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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели реализации рабочей программы направлены на: 

 Формирование общей культуры воспитанников,  их всестороннее развитие и 

позитивную социализацию, поддержку индивидуальности каждого ребенка средствами игры 

и всех форм познавательной деятельности 

 

Задачи реализации программы: 

 сохранение и  укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия, формирование ценности здорового образа жизни; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 формирование общей культуры детей на основе первичного усвоения ими представлений о 

духовно-нравственных и социокультурных ценностях, а также принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование целостных 

представлений о родном крае; 

 формирование у каждого ребенка устойчивой позитивной мотивации к ведущим видам 

детской деятельности на основе пробуждения интереса к объектам этой деятельности и 

самой деятельности как процессу;  

 развитие творческой активности детей и их позитивной социализации на основе 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 развитие форм речи и ее функций, овладение дошкольниками навыками речевого общения 

на основе соответствующих возрасту форм совместной с взрослыми и самостоятельной 

деятельности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческий потенциал  в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 формирование социокультурной развивающей среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых и достаточных для 

успешного решения ими задач начального общего образования; 

 создание необходимых условий для реализации взаимодействия субъектов образовательных 

отношений, в котором должны быть соблюдены интересы ребенка, педагога, родителей 

(законных представителей);  

 организация взаимодействия с семьями и их психолого-педагогическая поддержка; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Программа построена на следующих принципах: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников и детей; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного и  начального общего образования. 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

Применяемые подходы в формировании Программы:  

Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.  

Личностно-ориентированный подход. Создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

Деятельностный подход. Выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 

методики индивидуально-подгруппового обучения; 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Основные возрастные  характеристики воспитанников 

от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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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. 

 

Задачи воспитания и обучения 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
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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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 и образные 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. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где 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). 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 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. 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 и т. п.  

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, 
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выращиванию зеленого корма для птиц и 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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

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.  

 

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 
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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. 

 

Задачи воспитания и обучения 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
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Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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; 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.) 
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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 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.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

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 
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(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 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. 

Ознакомление с предметным окружением 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

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

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 



16 
 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать 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. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

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 о том, 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.  

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
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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). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

Дать детям представления о 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).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает  

программу дошкольного образования «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой.  
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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. 

Задачи воспитания и обучения 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического  строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 раз -

нообразными 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 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 в речи 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).  
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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.  

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.  

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 детей 

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, 
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на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

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.). 

 

Задачи воспитания и обучения 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

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-иллюст- раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить 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 дошкольников 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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
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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 (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, 
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акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз -

нообразные 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 фи- лимоновской 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 ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

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

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 
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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 детей 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 сюжетноролевых 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 материал), ремонту книг, настольно -печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 и т. п.). 

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. 

Музыкальная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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, 
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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 детей 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. 

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. 

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 

наносящем 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.). 

 



27 
 

Задачи воспитания и обучения 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 у детей 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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
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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 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей пограммы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Трудовое воспитание 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

Поручения:  

-Простые и сложные  

- Эпизодические и 

длительные  

- Коллективные и 

индивидуальные  

 

Дежурство (не более 20 

минут)  

Коллективный труд 

 

формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок  

-Решение маленьких 

логических задач, загадок 

-Приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы 

-Беседы на этические темы 

-Чтение художественной 

литературы 

-Рассматривание 

иллюстраций 

- Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

-Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

ознакомление с трудом 

взрослых 

собственная трудовая 

деятельность 

художественная литература 

музыка 

изобразительное искусство 
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-Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

-Придумывание сказок 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

-Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

-Показ действий 

-Пример взрослого и детей 

 -Целенаправленное 

наблюдение  

-Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер) 

-Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

-Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Беседы, развлечения, 

наблюдения, экскурсии, 

трудовая и продуктивная 

деятельность, конкурсы 

ситуации-загадки, беседы, 

«живой разговор», стихи, 

рассказы, сказки; 

Практические 

дидактические игры, игры-

драматизации, игровые 

проблемные ситуации, 

игровое моделирование, 

игровые тренинги,  

 

Художественная литература, 

иллюстративный материал, 

образец положительного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

видеопрезентации, 

мультфильмы 

Патриотическое воспитание 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания 

 

Игра, наблюдение, 

упражнения, целевые 

прогулки, экскурсии, 

беседы, демонстрация 

слайдов, иллюстраций, 

фольклор, праздники 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная литература, 

практическая деятельность 

Развитие игровой деятельности 

Игры-экспериментирования 

 

Досуговые игры 

 

Обучающие игры 

 

 

Игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками; 

Игры-забавы, развлечения, 

театрализованные, 

интеллектуальные; 

Сюжетно-дидактические, 

художественная литература, 

практическая деятельность 
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Сюжетные самодеятельные 

игры 

 

Народные игры 

подвижные, музыкально-

дидактические; 

Сюжетно-отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные; 

Обрядовые игры, досуговые 

игры, тренинговые игры 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Ознакомление с природой 

- Ознакомление с социальным миром 

- Развитие элементарных математических представлений 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

- наблюдения, 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Словесные: 

- объяснения; 

- вопросы к детям; 

-  рассказ, беседа; 

- чтение 

Практические: 

- игра 

-труд в природе 

-элементарные опыты 

 

Повышающие 

познавательную 

активность: 

-Элементарный анализ 

-сравнение 

-группировка и 

классификация 

-приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов 

-моделирование и 

конструирование 

Вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

-воображаемые ситуации 

занятия, экскурсии, 

прогулки, работа в уголке 

природы 

 

 

 

 

 

 

экскурсии, целевые 

прогулки, игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический, 

демонстрационный, 

раздаточный материал, 

оборудование для игр 
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Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

-придумывание сказок 

-игры-драматизации 

-сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

Коррекции и уточнения 

детских представлений: 

-повторение 

-наблюдение 

-экспериментирование 

-беседа 

-создание проблемных 

ситуаций 

 

Обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях 

Демонстрационные 

опыты 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

• 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. 

 

Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.).  

Словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; общая беседа; рассказывание 

без опоры на наглядный материал.    

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в 

организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, 

театр. 

Непосредственно образовательная 

деятельность по другим разделам 

программы. 
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Практические: дидактические игры; игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Формы развития речи 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

5-6 лет - Имитационные  

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

( эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- 

Коммуникативны

е тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

5-6 лет - Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментировани

е с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Чтение, 

разучиван 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание  

   стихов 

 

 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-6 лет - Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-6 лет Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки

, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

• 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.). 
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Формы реализации Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

• музыкальная, 

изобразительная 

деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструирование 

• метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное и осуждение 

безобразного в окружающем 

мире.  

• метод убеждения позволяет 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, элементы 

художественного вкуса.  

• метод приучения, упражнения в 

практических действиях.  

• метод поисковых ситуаций, 

побуждений детей к творческим 

проявлениям. Используя этот 

метод педагог предлагает детям 

придумать рассказ, рисовать, 

лепить по замыслу и т. д. 

 

 

 

 

 

 

Конструирование по модели, по 

замыслу, по условиям, по теме, 

по образцу, по схемам, 

каркасное конструирование. 

• создание обстановки 

эмоционального благополучия; 

• создание и обновление 

предметно-развивающей среды; 

• творческий подход к содержанию 

образования; 

• вариативность в выборе тем 

занятий, форм, средств, методов 

работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

• использование личностно-

ориентированного подхода в 

обучении детей; 

• синтез занятий по рисованию, 

лепке, аппликации с занятиями по 

ознакомлению детей с природой; 

использование музыкальных 

произведений на занятиях по 

изобразительной деятельности; 

• осуществление регионального 

подхода к отбору содержания 

изобразительной, музыкальной, 

игровой и другой 

художественной деятельности; 

• взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

• социальное взаимодействие с 

учреждениями культуры. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы физического 

развития  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Физкультурные занятия  

Занятия в бассейне 

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

 

Корригирующая 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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гимнастика  

Ритмика  

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

 

 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкции 

Практические: 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые  пути решения возникшей в 
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ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные  ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и  

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах: 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 
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 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

 игра-фантазирование; 

 импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры 

с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

 Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое. 

Познавательно-исследовательская деятельность форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

 экспериментирование; 

 исследование; 

 моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; 

по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделирование. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Виды восприятия художественной литературы: 

 чтение (слушание); 

 обсуждение (рассуждение); 

 рассказывание (пересказывание), декламация; 

 разучивание; 

 ситуативный разговор. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена  

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)  

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности  

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает  

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и  

продуктивной видами деятельности.   

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

 предметные; 

 сюжетные; 

 декоративные. 

Художественный труд: 

 аппликация; 

 конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

 из коробок, катушек и другого бросового материала; 

 из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность представлена такими видами:  

 восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

 исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах; 

 творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Двигательная деятельность форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

 строевые упражнения; 

 танцевальные упражнения. 

 с элементами спортивных игр: 

 летние виды спорта; 

 зимние виды спорта. 

Игры: 

 подвижные; 

 с элементами спорта. 

 простейший туризм 

 катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 

Система оздоровительной работы 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

2. Двигательная активность 
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2.1. Утренняя гимнастика 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 

- в физкультурном зале; на улице 

2.3. Спортивные упражнения 

2.4. Элементы спортивных игр 

2.5 Физкультурные праздники  

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны 

4.2. Ходьба босиком 

4.3. Облегчённая одежда детей 

4.4. Мытьё рук, лица 

 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд в природе; 

 художественный труд. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
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-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 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 (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и детского сада 

педагогическим коллективом  созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии с 

Уставом, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольной образовательной организации; 
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 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательной деятельности, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в Организации; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

детского сада в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и детского сада строится на 

результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость детского сада позволяет каждому родителю знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей: 

 Уважение, сопереживание и доброжелательность друг к другу являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

 дифференцированный подход к каждой семье предполагает взаимодействие в малой 

группе родителей, имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское 

упрямство, застенчивость, капризы; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные направления взаимодействия с семьей.  

Рабочей программой предусмотрены следующие формы партнерского взаимодействия с 

родителями: 

-Знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, интервьюирование, опрос); 

-Информирование родителей (непосредственно в ходе педагогических бесед, лекций, 

тематических консультаций, общих и групповых собраний, дискуссий на актуальные темы и 

т.д., а также опосредованно через стенды, буклеты, интернет-сайт детского сада, газеты, 

журналы (рукописные, электронные). 

-Совместная деятельность: праздники, досуги, прогулки, экскурсии, акции, семейные 

гостиные, проектная и исследовательская деятельность, выставки. 

Планируемый результат взаимодействия  с семьями воспитанников: 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.6  Иные характеристики содержания рабочей программы 

Индивидуализация дошкольного образования 

Вся образовательная деятельность в детском саду направлена индивидуализацию 

дошкольного образования. Для этого разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) – персональный путь реализации личностного потенциала ребенка в 

образовании и обучении. Основная цель составления индивидуального образовательного 

маршрута – создание условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их 

социально-личностному развитию. ИОМ разрабатывается и реализуется на всех детей 

группы без исключения. 
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III. Организационный раздел. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками программных задач, в Организации имеются следующие необходимые 

материально-технические ресурсы: 

 

Вид помещения или оборудования, 

функциональное использование 

 

оснащение 

автоматическая система пожарной сигнализации      Надлежащее состояние, работоспособна 

Организация охраны и пропускного режима 

  

Учреждение находится под охраной, 

силами сотрудников организован 

пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 

первых этажах зданий 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии 

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территории в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – заборы 

металлические, имеются металлические 

ворота и калитки  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности. 

заместитель заведующего 

Ответственный за электрохозяйство 

заместитель заведующего 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда 

заместитель заведующего 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

  

  

Старший воспитатель, заместитель 

заведующего, воспитатели  групп 

Педагоги-специалисты 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей:  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 
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Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

В группе компенсирующей 

направленности - центр «Говорим 

правильно». 

 
Центр искусства и творчества 

Центр книги 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии с 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, изоматериал 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, 

цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  

табеля посещаемости и другая 

документация 

Более подробно –паспорт группы.  

Буфетная 

двойные мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственные шкафы, водонагреватели, 

шкафы для уборочного инвентаря, столы 
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Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских 

творческих работ,  стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, 

«Корзинки забытых вещей», выносной 

материал для прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для закаливания 

водой. 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным  

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре, музыкальному 

воспитанию, приобщению к музыкальному 

искусству  и развитию музыкально-

художественной деятельности 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

музыкотерапия 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений; творческих способностей 

воспитанников 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастические 

стенки, спортивные стойки для подлезания, 

дуги, бревно, спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канаты, ребристые 

доски, маты. Нестандартное оборудование: 

степы, бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шары для подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 
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Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей, художественно-творческой деятельности 

детей 

методическая работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения, утренники 

Собрания и другие мероприятия для родителей 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Телевизор 1, музыкальные центры 4 

Более подробно –паспорт 

физкультурного зала. 

Пианино 2 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Более подробно –паспорт музыкального 

зала. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

беседка, горка, песочница, скамейка, 

цветник, огород, экологическая тропа.  
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Совместные прогулки с родителями 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения 

за живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники).  

Газоны, клумбы, цветники, огород. 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами;                                                 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
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декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», «Не играй с 

огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт познавательная игра – лото 

«Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото 

«Семья» и др. 

Художественные средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календарь природы 

 

Перечень используемых программ  

1. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2014 г. 

2. Программа экологического образования дошкольников  «Наш дом-природа» 

Н.А.Рыжова - М.:  «ЛИНКА-ПРЕСС» 1996г. 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

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

2010. 

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

2007 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 

2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 

2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
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Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 

496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —

Самара, 1997. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 

1992г – 96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 

2007г 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение детей к 

истокам русскойнародной культуры»  М.2008г. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2010. 

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического 

развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 
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Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский дом 

«Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень 

золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак 

«Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 психолого-педагогической работы с детьми дошкольного  возраста 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы 

у детей 5-6 лет»,  

Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников»,. 

Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский эмоций.  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик»/ под 

редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 2012 г. 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 

Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе./автор-

составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

3.3 Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания) В Организации 

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. В соответствии с 

действующими СанПиН, максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов;  продолжительность прогулки 3-4 часа, приём пищи с 

интервалом 3-4 часа, дневной сон 2-2,5 часа, самостоятельная деятельность детей 3-7 лет 

составляет 3 - 4  часа; режим дня также скорректирован с учетом климата (теплого и 

холодного периода) Важным элементом режима дня является НОД, совместная с взрослым и 

самостоятельная деятельность дошкольников 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

7.00-8.00   Прием детей. Игровая деятельность. 

8.20-8.30  Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50   Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-10.35  Образовательная деятельность. 

10.35-11.00 Подготовка и выход на прогулку  

11.00-12.10  Прогулка. 

12.10-12.20   Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

12.20-13.00   Подготовка к обеду. Обед.  

13.00-15.00  Сон. 

15.00-15.40  Постепенный подъем. Гигиенические, закаливающие процедуры. 

15.40-16.00  Полдник. 

16.00-16.25  Образовательная деятельность. 

16.25-17.00 Игры, самостоятельная деятельность 

17.00-17.30  Подготовка к ужину.  Ужин. 

17.30-18.00  Самостоятельная игровая деятельность. 

18.00-19.00  Уход домой. 
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Теплый период года (июнь-август) 

7:00 – 8:35 Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Деятельность в режимных моментах. Индивидуальная работа. 

8:25-8:35 Утренняя гимнастика (на свежем воздухе). 

8:35 – 8:55 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:55 – 9:15 Самостоятельная деятельность детей. 

Игры. 

9:15– 12:15 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12:15 – 12:35 Возвращение с прогулки. Закаливающие и гигиенические 

процедуры.  

Подготовка к обеду. 

12:35 – 13:05 Обед. 

13:05 – 15:05 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:05 – 15:25 Подъем.  

Воздушные и водные процедуры. 

15:25– 15:45 Подготовка к полднику. Полдник. 

15:45 – 17:00 

 

Самостоятельная деятельность детей.  

Игры. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17:00 – 17:35 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину.  Ужин. 

17:35 – 19:00 

 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе непосредственной 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

Организации. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями 

действующих СанПиН, при этом учитывается возрастная группа, контингент воспитанников 

и конкретная образовательная область, для решения которой предусмотрено НОД. 

 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность  

в соответствии с СанПиН 

Максимальная продолжительность 

непрерывной НОД 

5 - 6 лет 

25 мин 

Максимальный 

объём НОД в день 

1-ая  

половина дня  

50 мин 

2-ая  

половина дня 

После 

дневного сна 

25 мин 

Максимальное количество НОД в неделю  14 

Минимальные перерывы между НОД 10 мин 

Проведение физкультурных  

минуток 

Проводятся в середине НОД 

статического характера  и  между 

НОД 

Дополнительные 

 условия 

НОД, требующая повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей 

организуется в 1-ю половину дня 
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Расписание образовательной деятельности в старшей группе 

 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание подраздела связано с организацией культурно - досуговой деятельности – 

важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях 

Детского сада. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты и другое),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Дни  

недели 

время Образовательная деятельность 

понедельник 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Развитие речи (речевое направление развития) 

Рисование (художественно-эстетическое направление развития) 

16.00 – 16.25 Физкультурное (физическое направление развития) 

вторник 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

ФЭМП (познавательное направление развития) 

Познавательное (познавательное направление развития)  

16.00 – 16.25 Музыкальное (художественно-эстетическое направление 

развития) 

среда 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Экология (познавательное направление развития) 

Рисование (художественно-эстетическое направление развития) 

Физкультурное (на прогулке) (физическое направление 

развития) 

 
16.00 – 16.25 Худ.литература  (речевое направление развития) 

четверг 9.00 – 9.25 

 

9.40 – 10.05 

Лепка/Аппликация (художественно-эстетическое направление 

развития) 

Музыкальное (художественно-эстетическое направление 

развития) 

пятница 9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

Конструирование/худ.труд (художественно-эстетическое 

направление развития)  

Физкультурное (физическое направление развития)  
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе  и центрах активности.. 

  Данное комплексно-тематическое планирование рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящённые родному краю, городу.  

1-11 января Новый год 

17 февраля – День проявления Доброты. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

8 марта – Международный женский день. 

22 марта – Всемирный день воды. 

27 марта – Всемирный день театра. 

1 апреля – День смеха. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

23 апреля – Всемирный день книг. 

1 мая - Праздник Весны и Труда. 

9 Мая – День Победы. 

15 мая – Международный день семьи. 

1 июня – Международный день защиты детей. 

5 июня – Всемирный день окружающей среды. 

9 июня – Международный день друзей. 

12 июня – День России. 

17 июня – День медицинского работника. День отца. 

3 июля – День ГИБДД . 

30 июля – Международный день дружбы. 

5 августа – Международный день светофора. 

11 августа- День физкультурника. 

1 сентября – День знаний. 

27 сентября – День дошкольных работников. 

1 октября- Международный день пожилого человека. 

4 октября - Международный день домашних животных.  

5 октября -Международный день учителя. 

4 ноября – День народного единства. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

25 ноября – День матери России. 
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Традиции Детского сада 

 -День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-День матери  (27 октября) 

-Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя зимних развлечений  и игр  (январь) 

-конкурс чтецов  (март) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья  (апрель) 

-День Победы. 

- День защиты детей (1 июня) 

-Дни рождения детей  во всех возрастных группах  

26 января – День рождения Кемеровской области. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра и День города

 

Тематические недели  

 
Месяц Неделя Тематика недели 

 Сентябрь 1 Азбука безопасности 

2 Кто работает в детском саду 

3 Осень. Деревья осенью 

4 Овощи, фрукты 

Октябрь 1 Дары осени (грибы, ягоды) 

2 Хлеб – всему голова 

3 Животный мир и птицы. Подготовка к зиме 

4 Транспорт 

5 День народного единства. Моя малая Родина. 

Ноябрь 1 Профессии людей. Орудия труда 

2 Неделя доброты. Семья 

3  Человек. Части тела человека 

4 Одежда, обувь, головные уборы 

 

Декабрь 1 Встреча зимы 

2 Зимующие звери и птицы 

3 Новогодний калейдоскоп 

4 Оценка индивидуального развития воспитанников 

Январь 2 Зимние забавы 

3 Посуда, продукты питания 

4 Квартира, мебель, бытовые приборы 

5 Домашние животные и птицы 

Февраль 1 Дикие животные и их детеныши 

2 Животный мир морей и океанов 

3 День защитника Отечества  

4 Народная культура и традиции. Масленица 
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Март 1 8 марта-мамин день 

2 Приходи, Весна-краса 

3 Животные жарких стран 

4 Театральная неделя 

 Апрель 1 Встречаем птиц 

2 День космонавтики  

3 Неделя экологических знаний (+рыбы) 

4 Сад, огород, лес 

5 Насекомые 

Май 1 День памяти и славы 

2 Цветы: первоцветы, полевые, садовые 

3 Лето - славная пора 

4 Оценка индивидуального развития воспитанников 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Детского сада, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей 

Предметно-пространственная развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. Насыщенность пространства включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы, инвентарь, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую, двигательную  активность всех категорий детей, экспериментирование с 

доступными материалами, эмоциональное благополучие  детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением, возможность самовыражения.  

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей (в том числе 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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   Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» статичная предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает  пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности – 

статичности касается степени подвижности  игровых пространств, вариативности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем определенная устойчивость и 

постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и пр.) 

   Пространство группы организуется в виде «центров активности», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

   Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности. В качестве центров активности выступают: центр сюжетно-

ролевых игр, книжный центр, центр настольно-печатных игр, спортивный центр, центр 

природы (наблюдений за природой), центр игр с водой и песком, центры для разнообразных 

видов самостоятельной деятельности детей – музыкальной, изобразительной, конструктивной 

и другой, игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства.  

   Необходимо также создать условия для самостоятельной двигательной активности: 

предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации психолого-педагогических задач. 

   Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда—это среда,  в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

   Для развития самостоятельности. Среда состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательский уголок, художественный уголок, книжный уголок и пр.), которые дети 

выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей. В течение дня выделять время, дети выбирают 

пространство активности (площадку) по собственному желанию.  
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   Для развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать 

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

усовершенствование имеют и родители.  

   Для развития познавательной деятельности. Среда насыщена, предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

   Для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им 

предлагается большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

   Для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, поделками из природного материала и пр. 

   Для физического развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики.  

   Для речевой деятельности организован центр «Говорим  правильно» (речевой центр). 

Речевая развивающая среда — это, особым образом организованное окружение, наиболее 

эффективно влияющее на развитие разных сторон речи наших детей. В этом центре 

используются: настольно — печатные игры для формирования фонематического слуха, для 

обучения грамоте. Много дидактического материала для развития мелкой моторики: это 

буквы и кубики, сделанные из различных материалов для тактильной чувствительности; 

фасоль, крупа, камни, ракушки, пуговицы для ощупывания, для выкладывания букв и 

рисунков из них, различные виды мозаики, представляющие возможность нашим 

воспитанникам действовать индивидуально. В группе накоплен и систематизирован 

разнообразный практический материал для организации речевых игр: пособия для проведения 

артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, разнообразные дидактические, 

настольно-печатные игры, игры для развития мелкой моторики рук. В центре представлены 

картотека словесных игр; речевые игры, дидактические игры; подборка стихов, загадок, 

пословиц на разную тематику; картинки по лексическим темам, разрезные картинки, 

сюжетные картинки для составления рассказов; игры на развитие мелкой моторики, 

шнуровки, печатные игры, кубики, пособия для развития дыхания. 
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Приложение 1 

 

 
Примерный перечень развлечений и праздников 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных 

опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, 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 песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

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. 
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Приложение 2 

 

Примерный перечень литературы для чтения детям 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я 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, мохнатый да масляный», 

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

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

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

Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

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

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

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

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

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

с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

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

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

С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, 

глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»;  

B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 

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

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

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.  

C. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. 

«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба -бах», 

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

пер. с польск. С. Михалкова.  

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

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. 

В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

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

A. Афанасьева); «Докучные сказки».  

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

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

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

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

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

М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

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

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у 

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»;  

С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

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

волшебника», пер. 

B. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  
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Приложение 3 

Примерный музыкальный репертуар 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание 

«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 

«Детская музыка» 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 нам гости 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; «Весенняя песенка», 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-дили! 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; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; 

«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; «Русская пляска», 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; «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; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; 

«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», «Со вьюном 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; «Ищи игрушку», 

«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; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», 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; «Ежик и 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», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

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; «Вальс  кошки», муз. 

В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мело дии 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; «Жил у нашей бабушки черный баран», 

рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 
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Приложение 4 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне 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 перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком 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 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 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. Кружение парами, 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 предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета 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, ноги врозь, 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 покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 

в обозначенное место, прыжки в длину 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 ее вперед и 

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5-9 м), в горизонтальную и 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; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 
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Размыкание в колонне — на вытянутые руки 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 движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх - 

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать 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 равновесие после 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 по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 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 руками в воде. Скользить на груди и на спине, 

выполнять выдох в воду. Плавать произвольным 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. 
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Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 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 несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 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 к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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Приложение 5 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

Сентябрь 

  1неделя –  

«Азбука безопасности» 

1. Знать правила поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

Воспитывать чуткость, сострадание, 

взаимопомощь, внимательность, 

осторожность. Формировать 

общественное сознание гражданской 

позиции об опасностях дома, на 

дороге, в детском парке и около 
дома. 

2 Учить детей совершать 

правильные действия при пожаре. 

3. Учить детей правильно вести себя 

в ситуациях обнаружения 

незнакомых предметов и при 

встрече с незнакомыми людьми. 

Развивать умение объективно 

оценивать положительные качества 

людей. Воспитывать у детей 

внимательность, осторожность. 

2неделя –  

«Кто работает в детском саду». 

1. Продолжать формирование 

представлений и положительного 

отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому 

саду, как ближайшему социуму.  

2.Продолжить знакомство с 

трудом работников дошкольного 

учреждения, воспитателей, 

помощников воспитателя.  

3.Учить называть воспитателей по 

имени отчеству; обращаться к ним 

на «Вы» воспитывать 

доброжелательное отношение и 

уважение ко всем работникам 

детского сада.  

3неделя –  

«Осень. Деревья осенью» 

1.  Расширять знания детей об 

осени, изменениях в природе, 

происходящих осенью, закреплять 

знания о временах года и 

последовательности месяцев в году 

2. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального) 

3. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

4. Закрепить знания о растениях 

Сибирского края. 

4 неделя –  

«Овощи. Фрукты» 

1.  Обобщить и дополнить 

представления детей о фруктах, 

овощах. Формирование у детей 

привычки следить за чистотой 

фруктов и овощей перед их 

употреблением.  

2. Акцентировать внимание детей 

на особенности фруктов и 

овощей, влиянии их на организм 

человека. Рассказать детям о 

пользе овощей и фруктов для 

человека (источник витаминов, 

вкусный продукт питания). 

 3. Познакомить детей с 

заготовкой овощей и фруктов – 

консервирование, соление, 

маринование, приготовление 

варенья, компотов, соков. 

Закрепить понятие «плод». 



73 
 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

Р
а

зв
и

т
и

е
 р

еч
и

 

«День Знаний в детском саду». 

- Вызвать у детей положительные 
эмоции при встрече после летних 
каникул во время праздничного 

мероприятия. Создать радостное 
настроение. воспитывать культуру 
поведения в коллективе в общественном 
месте. 

Конспект. 

 

 «Мы – воспитанники старшей 

группы».  

- Дать детям возможность испытать 
гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, 
чем занимаются на занятиях по 
развитию речи. 

Гербова. «Занятия по развитию 

речи». С. 26. 

Рассказывание рус.  нар. сказки 

"Заяц-хвастун" и присказки 

"Начинаются наши сказки..."  

-  Вспомнить с детьми названия рус. нар. 

сказок и познакомить их с новым 
произведениями: сказкой "Заяц-хвастун" 
(в обр. О. Капицы) и присказкой 
"Начинаются .."     

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 27  

Пересказ сказки "Заяц-хвастун" 

- Помочь детям составить план 
пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 28 
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"Картинка про лето"  

- Отражать в рисунке впечатления, 
полученные летом; рисовать различные 
деревья, кусты, цветы.. Закреплять 
умение располагать изображения на 

полосе внизу листа и по всему листу: 
ближе к нижней части листа и дальше от 
неё.  Развивать: образное восприятие, 
образные представления, творческую 
активность. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 35. 

"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. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 36. 

"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. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 37. 

«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. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 38. 
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Занятие 1.  

- Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперёд и в 

перебрасывании мяча.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 16.  

 

 

 

Занятие 4.  

- Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 20. 

 

Занятие 7.  

- Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость  и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 22. 

Занятие 10.  

- Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за его край; 

повторить упражнение в равновесии 

и прыжках. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 25. 
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Занятие 1.  

- Выявить умения считать предметы 

(отсчитывать из большего количества), 

предметы в пределах 5; сравнивать группы 

и числа на основе составленных пар; 

-уравнивать группы, убирая из большей или 

добавляя к меньшей один предмет. 

Закреплять знание геометрических 

фигур. Учить: ориентироваться на плоско-

сти и обозначать в речи основные 

пространственные направления. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 12. 

 

Занятие 2.  

- Познакомить с понятием 

«множество». Учить составлять 

множество из разных по качеству элемен-

тов. 

Выяснить, имеют ли дети представление 

о частях суток, их последовательность; 

устанавливать отношение между целым 

множеством и его частью. Продолжить 

формировать представление о величине 

(длине, ширине, высоте) предметов. 

Формировать пространственно-

временные представления: сначала, потом, 

до, после  

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 

14. 

Занятие 3.  

- Продолжить работу по ознакомлению с 

количественным составом чисел из единиц 

(в пределах 5). Формировать представле-

ние о том, что число не зависит от формы 

расположения предметов. 

Учить анализировать форму реальных 

предметов, находить предметы одинаковой и  

разной формы, называть их.  

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 16. 

Занятие 4.  

- Учить использовать знание о пред-

метах;  дифференцировать их и объ-

единять в группы по общему признаку. 

Развивать умение видеть общее 

количество и называть его, фиксировать 

единицы чисел, объединять их, называя 

общим числом. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 

16. 
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«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»). 

Дыбина. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». С. 32. 

«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. сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

Дыбина. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». С. 28. 

«Признаки осени. Описание березы»  

- Уточнить представление о двух 

временах года – лете и осени; учить 

находить признаки осени и лета на 

картинках и картинах; доступными 

средствами отражать полученные 

впечатления. Расширять представления 

об образе березы, воспитывать любовь к 

природе родного края.  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе"С. 44, 75. 

«Что нам осень принесла?»  

 - Продолжать расширять и 

обогащать знания детей об овощах, 

учить различать их по вкусу, цвету, 

форме; подвести к пониманию 

обобщающего слова «овощи», 

использовать это слово в речи; 

упражнять в отгадывании загадок.  

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" С. 148, 

130. 
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"Золотая осень" 

- Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. Обобщить и 

систематизировать представление о 

характерных признаках осени. 

Приучать: следить за погодой; 

связывать наблюдения с личным 

опытом; вести дневник наблюдений. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 44. 

 

 

 

"Во саду ли, в огороде: овощи и 

фрукты"  

- Закреплять обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты»;названия 

различных овощей и фруктов; 

знание характерных свойств овощей и 

фруктов, о семенах растений. 

Дать представление о том, как 

растение приспосабливается к 

размножению. Учить рассматривать 

семена цветковых растений, деревьев и 

кустарников 

Н. Лободина "Комплексные занятия 

в старшей группе" с. 52. 

"Что летом родится, зимой 

пригодится"  

- Обратить внимание на осенние 

изменения в природе в процессе трудовой 

деятельности на участке. Рассказать о 

пользе овощей и фруктов для человека. 

Познакомить с заготовкой овощей и 

фруктов - консервирование, соление, 

приготовление варенья, компотов и соков. 

Воспитывать: бережное и любовное 

отношение к природе, уважение к труду 

людей, работающих на земле 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 64. 

"Гуляй, да присматривайся"  

- Познакомить с народным 

календарем. 

Приобщать к русской народной 

культуре. Активизировать «осен-

ний» словарь: листопад, заморозки, 

урожай, ненастье, непогода. 

Обогащать словарь старинными 

названиями осенних месяцев 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 72. 
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Л. Толстой «Лев и собачка» 

(чтение).  

Пословицы о дружбе. 

- Чувствовать и понимать характер 

образов литературного произведения; 

понимать смысл пословиц. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 46. 

Любимые стихи, рассказы и сказки. 

М. Исаковский «Поезжай за моря-

океаны» (заучивание)  

 - Побуждать вспомнить содержание 

прочитанных ранее произведений. 

Закрепить знание стихотворений, 

заученных в средней группе. 

Познакомить с новым 

стихотворением. Уточнить знания о 

родной стране Н. Лободина 

"Комплексные занятия в старшей 

группе" с. 59. 

Т. Александрова «Домовенок Кузька» 

(чтение). Пословицы и поговорки.  

- Познакомить с новым литературным 

произведением. Учить определять 

характер персонажей. Дать 

представление о жанровых особенностях 

пословиц и поговорок, их отличии от 

песенок и потешек. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 66. 

П. Бажов «Серебряное копытце» 

(рассказывание).  

- Уточнить понятие о жанровых 

особенностях сказки. Учить 

передавать отдельные эпизоды в 

лицах. Помочь понять мотивы по-

ступков героев.  

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 73. 
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Занятие 3.  

- Упражнять детей в построении в 
колонны; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 18. 

Занятие 6.  

- Повторить ходьбу и бег между 
предметами, врассыпную, с 
остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать 
ловкость в беге; разучить игровые 
упражнения с мячом.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 21. 

Занятие 9.  

- Повторить бег, продолжительностью до 1 
мин., упражнение в прыжках. развивать 
ловкость и глазомер, координацию 

движений.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 25. 

Занятие 12.  

Упражнять в беге на длинную 
дистанцию, в прыжках повторить 
задания с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 

 Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 27. 
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«Что ты больше всего любишь 

рисовать»  

- Учить: задумывать содержание своего 

рисунка; вспоминать необходимые спо-
собы изображения. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 41. 

«Чебурашка»  

- Учить: создавать в рисунке образ лю-
бимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие 
характерные особенности; - рисовать 
контур простым карандашом. 
Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображение  

С. Комарова «Занятия по 

изобразительной  деят-ти» с. 39. 

«Осенний лес»  

- 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 

 С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 42. 

"Яблоня с золотыми яблоками 

в волшебном саду"  

Учить создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, пере-
давая разветвленность кроны 
фруктовых деревьев; изображать 
много «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. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 39. 
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Лепка "Грибы" 

- Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной формы. 

Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 34. 

Аппликация «На лесной полянке 

выросли грибы»  

- Развивать образные представления. 

Закреплять умение вырезать предметы 

и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. 

Учить: вырезать большие и маленькие 

грибы по частям, составлять неслож-

ную красивую композицию; разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов 

 С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 35. 

Лепка "Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин"  

Закреплять умение передавать в лепке 

форму разных овощей. Учить 

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. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 37. 

Аппликация "Огурцы и 

помидоры лежат на тарелке"  

- Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы спо-

собом закругления. 

Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображение 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 40. 
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 Конструирование "Дома"  

- Уточнять представления: о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; 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;. Познакомить с 

понятиями «равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план», «компас»; идеей 

относительности пространственных 

направлений. Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Куцакова "Конструирование в 

старшей группе" с. 5. 

Ручной труд "Стрекоза из 

природного материала"  

Н. В. Лободина "Комплексные занятия 

" с. 51. 

Конструирование "Дома"  

- Уточнять представления: 

о строительных деталях. 

Упражнять в плоскостном моделировании, 

в совместном конструировании. 

Развивать:творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки; 

умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения. 

Закрепить:  понятия  «равновесие», «сила 

тяжести», «карта», «план», «компас»;идея 

относительности пространственных 

направлений. Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Куцакова "Конструирование в 

старшей группе" с. 5. 

Ручной труд "Бабочка из 

природного материала"   

Н. В. Лободина "Комплексные 

занятия " с. 69. 
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Занятие 2.  

- Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперёд и в 

перебрасывании мяча.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 18. 

 

 

Занятие 5.  

- Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 21. 

Занятие 8.   

 - Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость  и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 24. 

Занятие 12.  

- Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках повторить 

задания с мячом, развивая ловкость и 

глазомер.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 27. 

 

Октябрь 

  1неделя –  

«Дары осени: грибы, 

ягоды» 

1.Углубить знания детей о 

дарах осени.  

2.Рассказать о пользе ягод и 

грибов для человека.  

3.Познакомить с заготовкой 

ягод - приготовление 

варенья, компотов и соков. 

4.Познакомить с правилами 
сбора грибов.  

5.Формировать понимание  

целесообразности и связи в 

природе. 

2неделя –  

«Хлеб всему голова». 

1.Закреплять знания о хлебе 

как одном из величайших 

богатств на земле; названия 

профессий людей, 

выращивающих хлеб.  

2.Рассказать, как на столах 

появляется хлеб, какой путь 

он проходит, прежде чем мы 

его съедаем.  

3.Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб. 

3неделя –  

«Животный мир и птицы – 

 подготовка к зиме» 

1.Продолжать знакомить с 

особенностями диких 

животных (звери, птицы) : 

где живут, чем питаются, 

как готовятся к зиме.  

2.Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи животных со 

средой обитания. 

4 неделя –  

«Транспорт» 

1.Расширять кругозор  детей 

о видах транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный) и его назначении.  

2.Уточнить значение и 

специфику спецтранспорта.  

Формировать представление 

о профессиях людей, 

работающих на транспорте, 

правил этического и 

безопасного поведения в 

транспорте . 3.Рассказать 

детям о том: как появился 

первый транспорт, какое 

значение имеет транспорт в 

жизни современного 

5 неделя –  

«День народного единства. 

Моя малая Родина» 

1.Продолжать формировать 

представление о том, что 

Россия - огромная 

многонациональная страна.  

2.Закреплять знания о 

столице нашей Родины - 

Москва.  

3.Познакомить с флагом и 

гербом страны.  

4.Воспитывать любовь к 

своей стране и гордость за 

неё.  
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Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему "Осень наступила". 

Чтение стих. об осени.  

-Учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 30 

 

Рассматривание и описание кар-

тины И. Шишкина «Рожь»  

- Упражнять в подборе сино-

нимов и антонимов. Развивать 

умении придумывать концовки к 

рассказам. Учить употреблять 

трудные формы родительного 

падежа множественного числа 

(ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек)  

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

112 

Пересказ рассказа В. Бианки 

"Купание медвежат"  

-Учить детей последовательно и 

логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить 

предложения. 

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 51 

 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стих. Р. Сефа 

"Совет"  

- Продолжать упражнять детей 

в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стих. Р Сефа 

"Совет", научить выразительно 

читать его.  

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 42 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц.  

 -Закрепить правильное 

произношение звуков с-ц, учить 

детей  дифференцировать звуки, 

развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов 

с различной громкостью и в 

разном темпе.  

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 33 
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"Создание дидактической 

игры "Что нам осень 

принесла"  

- Закреплять образные пред-

ставления о дарах осени. 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Учить создавать дидактиче-

скую игру. Развивать 

стремление создавать 

предметы для игр. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

51 

"Городецкая роспись"  

- Развивать эстетическое  

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью. учить 

рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный оттенок). 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

49 

"Дымковская слобода 

(деревня)"  

-Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания 

о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. 

Закреплять эмоционально 

положительное отношение к 

народному декоративному 

искусству. Продолжать 

развивать навыки коллективной  

работы. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

47 

"Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице" 

-Учить изображать отдельные 

виды транспорта: передавать 

форму основных частей, деталей, 

их величину и расположение; 

красиво размещать изображение на 

листе, рисовать крупно; 

закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Развивать умение 

оценивать рисунки. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

52 

«Девочка в нарядном платье»  

- Учить рисовать фигуру 

человека, передавать форму 

одежды, форму расположения 

частей, соотношение их по 

величине более точно. 

Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунка 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других  детей, 

сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым 

предметом. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

48 
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Занятие 13.  

- Упражнять детей в ходьбе и 

беге продолжительностью до 1 

мин.; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча.  

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 29 

Занятие 16.  

- Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному, повторить 

бег с преодолением 

препятствий, упражнять в 

прыжках с высоты, развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 31 

Занятие 19.  

- Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения, 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель, упражнять в 

равновесии. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 34 

Занятие 22.  

- Упражнять в ходьбе парами, 

повторить лазанье в обруч, 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 36 

Занятие 25.  

- Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен, упражнять 

в равновесии, развивать 

координацию движений, 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 40 
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Занятие 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 

представление о плоских  гео-

метрических фигур и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам 

(цвет, форма, величина) 

Совершенствовать умение 

определять  пространственные 

направления относительно 

себя.  

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 17 

 

 

Занятие 2.  

- Считать в пределах 6, показать 
образование числа 6 на основе 
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 убывающем 

порядке. Закреплять 

представление  о знакомых 

объёмных геометрических 

фигурах. 

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 18 

Занятие 3.  

- Учить  считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по ширине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. Продолжать учить 

определять местоположение 

окружающих людей и 

предметов относительно себя.  

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 20 

 

Занятие 4.  

- Продолжать считать в 

пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?». 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке. Расширять 

представление о деятельности 

взрослых и детей в разное 

время суток. 

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 21 

 

Занятие 1.  

Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 

на основе сравнения двух 

групп, выраженных соседними 

числами 7 и 8. Упражнять в 

счёте и отсчёте предметов в 

пределах 7 по образцу и на 

слух. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном  

направлении  и обозначать его 

словами: вперёд, назад, 

направо, налево. 

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 23 
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«Выросли в лесочке ягоды, 

грибочки»  

- Расширить и уточнить 

представление детей о лесе, 

грибах и ягодах. 

Развивать мышление, 

творческое воображение, 

связную и монологическую 

речь; 

Развивать зрительное внимание 

и восприятие. 

Активизировать и обогащать 

словарный запас детей. 

Конспект. 

«Кто нам хлеб растит»  

Расширить представление о 

профессиях. Познакомить с 

профессией земледельца. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение 

к хлебу. 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

103 

 

«Животные и птицы осенью»  

- Содействовать обогащению 

 знаний детей об осенней 

природе, о трудных и важных 

заботах животных и птиц перед 

долгой зимой;  развивать 

интерес к закономерностям в 

живой природе;  воспитывать 

бережное отношение к 

животным и птицам в осенний 

период. 

Конспект. 

«На чём люди ездят»  

- Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знания правил 

дорожного движения, правила 

поведения в транспорте. Учить 

безопасному поведению на 

улицах 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

131 

«Мой город -моя малая 

Родина»  

- Продолжать формировать 

интерес к малой родине. 

Рассказывать о досто-

примечательностях, культуре, 

традициях родного края 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

212. 

Дыбина. «Озна5комление с 

предметным и социальным 

окружением». С.46. 
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" Царство растений - грибы " 

- Дать представление о съе-
добных и несъедобных грибах. 
Познакомить с правилами сбора 
грибов. Подвести к пониманию, 
что грибы нужно собирать 
только со взрослыми людьми, 
знающими грибы. Рассказать о 
полезных свойствах несъедобных 
грибов: опасны для человека, но 

полезны для некоторых животных; 
служат домом для некоторых 
насекомых. Формировать 
понимание целесообразности и 
взаимосвязи в природе 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

98 

" Как выращивают хлеб?"  

- Закреплять: 

-знания о хлебе как одном 

из величайших богатств на земле; 

-названия профессий людей, 
выращивающих хлеб. 
Рассказать, как на столах 
появляется хлеб, какой путь он 

проходит, прежде чем мы его 
съедаем. 

Воспитывать бережное от-
ношение к хлебу, уважение к труду 
людей, выращивающих хлеб 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

81 

" Как звери готовятся к 

зиме?"  

- Продолжать знакомить с 
особенностями диких животных 
(волк, медведь, лиса, заяц): 

-где живут; 

-чем питаются; 

-как готовятся к зиме. 
Дать элементарные представления 
о взаимосвязи животных со средой 

обитания. 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

143 

"Волшебница вода" «Лёд - 

вода»  

-Обратить внимание детей на 
значение воды в нашей жизни. 
Показать, где, в как в каком 
виде существует вола в 
окружающей среде. 

Н. А. Рыжова "Волшебница 

вода" с. 6. 

Веракса. «Познавательно – 

исследовательская 

деятельность». С.18. 

" Куда улетают птицы? "  

- Учить наблюдать за сезонными 
изменениями в природе. Обратить 
внимание на количество птиц, 
насекомых. Подвести к 
пониманию того: что часть птиц 
улетает в теплые края; как можно 
облегчить проживание птиц в зимний 
период. 
Приучать: связывать наблюдения с 

личным опытом; вести дневник 
наблюдений  

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

135 
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" Знакомство с городецкой 

росписью " 

 - Познакомить детей с 
городецкой росписью. Учить 
выделять её яркий нарядный 
колорит(розовые, голубые, 
сиреневые цветы), композицию 
узора ( в середине большой, 
красивый цветок - розан, с 
боков его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки - оживки 
(черные или белые). Учить 
рисовать эти элементы кистью. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета, 
чувство прекрасного. Вызывать 
желание создавать красивый 
узор.  

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

41 

«Как мы играли в подвижную 

игру "Медведь и пчелы"  

-  Продолжать формировать у 

детей образные представления, 

воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные 

композиции, определённые 

содержанием игры. Упражнять 

в приеме рисования цветными 

восковыми карандашами. 

Вызывать радость от созданных 

образов игры. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

41 

"Весёлые игрушки"  

- Развивать эстетическое  

восприятие, образные представления 

и воображение детей.. 

Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. 

Учить выделять выразительные 

средства этого вида народных 

игрушек, выбирать материал 

для рисования по своему 

желанию. Воспитывать интерес 

и любовь  к народному 

творчеству. Развивать 

фантазию. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

44 

"Здравствуй, это  я!"  

- Учить: рисовать фигуру 

человека 

-по-разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, творчество. 

Продолжать формировать 

умение радоваться красивым ри-

сункам 

 С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

48 

"Сказочные домики"  

- Учить создавать образ ска-

зочного дома; передавать в рисунке 

его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Формировать желание рас-

сматривать свои рисунки, оценивать 

их; стремление дополнять 

изображения. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

47 
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Занятие 15.  

- Упражнять детей в построении 

в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 30 

Занятие 18.  

- Упражнять в ходьбе и беге, 

разучить игровые упражнения с 

мячом, повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 33 

Занятие 21.  

- Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин., 

познакомить с игрой в 

бадминтон, повторить игровое 

упражнение с прыжками..  

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 36 

Занятие 24.  

- Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 

мин., разучить игру «Посадка 

картофеля», упражнять в 

прыжках, развивать внимание в 

игре «Затейники». 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 38 

Занятие 27.  

- Повторить бег , игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 42 
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«Весёлые рассказы Н Носова» 

-Познакомить детей с новыми 

весёлыми рассказами Н. 

Носова. 

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 35 

В. Драгунский "Друг 

детства"  

- Учить понимать образное 

содержание произведения. 

Закрепить представление о 

жанровых особенностях рас-

сказа, его отличии от сказки и 

стихотворения  

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

82 

 

Русская народная сказка «Ца-

ревна-лягушка» (рассказыва-

ние).   

- Учить: воспринимать образное 

содержание сказки; 

выделять в тексте образные 

выражения. Закреплять 

знание жанровых 

особенностей сказки. 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" 

с. 101 

Н. Телешов  «Крупеничка» 

(чтение)  

- Потешки и сказки о животных.  

Продолжать учить понимать 

характеры и поступки героев. 

Учить придумывать другие 

окончания сказки. Вспомнить и 

воспроизвести знакомые 

потешки и сказки о домашних 

животных.  

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

109 

И. Суриков "Вот моя 

деревня..." (заучивание) 

Песни и потешки о природе.  

- Учить внимательно слушать, 

высказывать свое отношение к 

содержанию. 

Закрепить знание потешек и 

народных песенок о природе. 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

129 
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Аппликация «Блюдо с 

фруктами и ягодами»  

- Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания 

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 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

43 

Лепка "Вылепи какие хочешь 

изделия из муки  для игры в 

магазин"  

- Закреплять умение 

передавать в лепке форму 

разных мучных изделий. 

Учить сопоставлять форму 

продуктов с геометрическими 

формами, находить сходство и 

различия; передавать в лепке 

характерные особенности 

каждого изделия, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

37. 

Аппликация " Наш 

любимый Мишка и его 

друзья "  

- Учить создавать изображение 

любимой игрушки из частей, пра-

вильно передавая их форму и 

относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать 

его на листе бумаги. Развивать 

чувство композиции. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

45 

Аппликация  "Машины 

едут по улице" 

 - Учить передавать  форму и 

взаимное расположение частей 

разных машин. Закреплять 

разнообразные приёмы вырезывания 

по прямой, по кругу; приёмы 

аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, 

воображение. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

60  

 

Лепка "Красивые птички"  

- Развивать эстетическое 

восприятие.  Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, 

оттягивание,  сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

42 
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 Конструирование "Машины"  

- Формировать представления 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 

Куцакова "Конструирование 

в старшей группе" с. 13 

Ручной труд "Кто спрятался в 

траве"  

- Закрепить ранее 

приобретённые навыки подбора 

и наклеивания сухих листьев в 

определённом порядке. 

Развивать творческие 

способности и воображение. 

И. В. Новикова "Аппликация 

из природных материалов в 

детском саду" с. 19. 

Конструирование "Машины"  

- Формировать представления 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  

Куцакова "Конструирование 

встаршей группе" с. 13 

Ручной труд "Бабочка" 

- Учить находить одинаковые 

листочки или лепестки цветов и 

составлять симметричное 

изображение; составлять узоров 

на крылышках. Развивать 

творческие способности и 

воображение. 

И. В. Новикова 

"Аппликация из природных 

материалов в детском саду" 

с. 20. 

Ручной труд "Весёлые 

поросята"   

- Учить создавать простую 

сюжетную картинку, выполняя 

изображение поросёнка из 

одного засушенного листочка и 

дополняя его нарисованными 

или наклеенными из 

природного материала мелкими 

деталями. 

И. В. Новикова 

"Аппликация из природных 

материалов в детском саду" 

с. 23. 
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Занятие 14.  

- Упражнять детей в беге 
продолжительностью до 1 мин.; 
в ходьбе приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в 
прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 30 

 

 

Занятие 17.  

- Разучить поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы в 
колонне по одному, повторить 
бег с преодолением 
препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать 
координацию движений при 
перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 33 

Занятие 20.  

 - Повторить ходьбу с 
изменением темпа движения; 
развивать координацию 
движений и глазомер при 
метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 35 

Занятие 23.  

- Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 38 

Занятие 25.  

- Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен, упражнять 

в равновесии, развивать 

координацию движений, 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 40 
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Ноябрь 

  1неделя –  

«Профессии людей.  

Орудия труда» 

1. Формировать у детей отчетливые 

представления о труде как 

социальном явлении, 

обеспечивающим потребности 

человека, через расширение круга 

знаний и представлений о 

совершенствовании рукотворного 

мира, изменении мира профессий.  

2.Развивать интерес к различным 

профессиям.  
3.Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

2неделя –  

«Неделя доброты. 

Семья» 

1. Формировать в сознании детей 

понятие «доброта». 

2. Развивать чувство взаимопомощи, 

внимательности и уважения к 

людям, гуманного отношения к 

природе 

3.Расширить знания о доброте и её 

роли в жизни человека. 

4.Пробудить интерес к совершению 

добрых дел и поступков. 

3неделя –  

«Человек. 

Части тела человека» 

1. Развивать знания о строении 

своего организма, о важном 

значении органов чувств. 

2. Продолжить формировать 

представления о своем организме, о 

различных органах и системах, их 

своеобразии и взаимодействии; 

познакомить со строением тела 

человека, с назначением и работой 

органов, показать важность 

правильного питания, 

необходимость и значение 

гигиенических процедур. 

3. Формировать привычку 

заботиться о своем здоровье. 

4. Воспитывать привычку думать и 

заботиться о своём здоровье. 

4 неделя –  

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

1. Продолжать формировать 

обобщающие понятия "одежда", 

"обувь", "головной убор"  

2.Уточнить названия и назначение 

обуви и одежды.  

3.Учить группировать одежду и 

обувь по сезонному признаку , 

развивать зрительное и тактильное 

восприятие, внимание. Уточнять и 

активизировать словарь по теме.  

4.Познакомить с трудом в швейной 

мастерской.   
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День народного единства. 

 

Чтение стихов о поздней осени. 

дидактическое упражнение «Заверши 

предложение»  

- Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 44. 

 Обучение рассказыванию  

-Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке "Айога" (в обработке 

Д. Нагишкина, в сокращении) 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 49 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков»  

- Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом 

Б.Житкова «Как я ловил человечков». 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 51. 
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День народного единства. 

"Моя любимая сказка"  

- Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 57. 

"Дети делают зарядку"  

-Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений, закреплять 

приёмы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 88. 

"Роспись олешка" 

-Учить детей расписывать объёмные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. закреплять приёмы 

рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 60. 
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День народного единства. 

 

 

Занятие 29 

- Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами, повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперёд, упражнять в 

ползании по г/скамейке и ведении мяча 

между предметами. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 44. 

Занятие 31.  

- Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, беге между 

предметами, в равновесии ,повторить 

упражнения с мячом. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 45. 

Занятие 34.  

- Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя, 

упражнять в равновесии и прыжках.. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 47. 
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Занятие 2.  

- Учить считать в пределах 9, показать 
образование числа 9 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. Закреплять 
представление о геометрических 
фигурах. Продолжать учить определять 
своё местоположение среди 
окружающих людей и предметов, 
обозначать его словами: впереди, сзади, 
рядом, между 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 24. 

Занятие 3.  

- Познакомить с порядковым значением 
чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?».. 

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

раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке. Упражнять в 
умении  находить отличия в 
изображениях предметов.  

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 26. 

Занятие 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 
и их последовательности.  
Совершенствовать представление о 
треугольнике, его свойствах и видах. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 27. 

Занятие 5.  

 - Учить правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?», «На 
котором месте?».. 

Упражнять в  умении сравнивать 
предметы по величине (до 7 предметов), 
раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 26. 
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«Все работы хороши»  

- Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с профессией 

работников транспорта. Воспитывать 

уважение к труду взрослых  

Н. Лободина "Комплексные занятия 

в старшей группе" с. 140 

 

«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. 

Дыбина. «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением. Старшая группа» с. 22. 

«Как устроен мой организм».  

- Расширять представления об 

устройстве организма,  значении органов 

в жизни  человека, необходимости для 

жизни. 

К. Ю. Белая "Формирование основ 

безопасности у дошкольников" с . 30 

«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 временам года. 

Дыбина. «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением. Старшая группа» с. 31. 
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" Лед - вода "  

- Развитие представлений о плавлении 

льда, о превращении льда в воду, о зиме 

и лете. Формирование действий 

«превращения». 

Н.Е. Веракса. «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников». С.18. 

" Морозко"  

- Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе. 

Формирование действий превращения. 

Н.Е. Веракса. «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников». С.20. 

" Твёрдое - жидкое"  

- Формирование представлений о 

твёрдых веществах и жидких. 

развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные вещества. 

Формировать действия превращений. 

Н.Е. Веракса. «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников». С.22. 

"Снегурочка»  

-Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действий превращения. 

Н.Е. Веракса. «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников». С.24. 
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" Это он, это он, ленинградский 

почтальон "  

 - Развивать восприятие образа человека. 
Учить создавать в рисунке образ героя 
литературного произведения. Упражнять 
в изображении человека. Учить 
передавать в рисунке любимый 
литературный образ (пропорции фигуры, 
характерные особенности одежды, 
детали). закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим 
закрашиванием цветными карандашами. 
Отрабатывать навык аккуратного 
закрашивания. развивать умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
сверстников. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 97. 

«Как я с мамой и папой иду из 

детского сада домой"  

-  Вызвать у детей желание передавать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребёнка. 

закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать , 

используя разные приёмы, выбранным 

ребенком материалом. Вызвать радость 

от созданного изображения. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 99. 

"Дети танцуют на празднике в детском 

саду"  

- Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их 

разнообразия; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приёмы 

рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим 

на карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к созданию изображений. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 105. 

"Рисование по замыслу"  

- Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. 

продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

 С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 61. 
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Занятие 27.  

- Повторить бег , игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 42. 

Занятие 30.  

- Повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию 

движений, развивать ловкость в игровом 

задании с мячом, упражнять в беге 

.Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 44. 

Занятие 33.  

- Упражнять в беге , развивая 

выносливость, в перебрасывании мяча в 

шеренгах, повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 46. 

Занятие 36.  

- Повторить бег с преодолением 

препятствий, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и 

мячом. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 48. 
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«А. Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше» (главы)»  

- Учить понимать: характеры сказочных 
героев; подбирать образные определения к 
словам; юмористическое содержание 
произведения. 

Развивать чувство юмора  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 118. 

Русская народная сказка " Хавро-

шечка " (в обр. А. Н. Толстого).  

-  Учить: вспомнить известные детям рус. 
нар. сказки. Познакомит со сказкой 
"Хаврошечка", помочь запомнить 
начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать 
сказочные ситуации от реальных.  

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 46. 

Литературный калейдоскоп.  

 - Выяснить у детей, какие литературные 
произведения они помнят. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 44. 

Чтение рассказа Н.Н.Носова   «Живая 

шляпа»  

- Познакомить с рассказом Н.Н.Носова 
«Живая шляпа». Учить анализировать 
характер и поступки героев; развивать 
умение сравнивать, обобщать, делать 

выводы. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 146. 
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Аппликация «Наша новая кукла»  

- Закреплять умение детей создавать в 
аппликации образ куклы, передавая 
форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 
сложенной вдвое. Упражнять в 
аккуратном вырезывании и 
наклеивании. Продолжать развивать 
умение оценивать сезонные 
изображения. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 99. 

Лепка "Олешек"  

- Учить детей создавать изображение по 
мотивам дымковских игрушек; лепить 
фигуру из целого куска глины, 

передавая форму отдельных частей 
приёмом вытягивания. Развивать 
эстетическое восприятие. Воспитывать 
уважение к народному декоративному 
творчеству. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 56. 

Аппликация " Открытка для мамы 

ко Дню Матери " 

- Учить создавать изображение 
поздравительной открытки. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и 
овальной формы, аккуратно наклеивать 
изображение, красиво располагать его на 
листе бумаги. Развивать чувство 
композиции. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти". 

Лепка  "Вылепи свою любимую 

игрушку"  

 - Учить детей создавать в лепке образ 
любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приёмы лепки ладошками и 
пальцами. воспитывать стремление доводить 
начатое дело до конца. Формировать 
эстетическое отношение к своим работам, 
учить оценивать их. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 57.  
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 Конструирование  

" Самолеты, вертолеты "   

- Расширять представления о различных 
летательных аппаратах, их назначении 
(пассажирский, военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой и пр.). 
Развивать конструкторские навыки; 
пространственное мышление, умение 
делать умозаключения. Упражнять в 
создании схем будущих построек. 

Куцакова "Конструирование из 

строительного материала" с.18. 

Ручной труд "Цапля" 

- Учить выполнять аппликацию из 
мелкого природного материала. 

И. В. Новикова "Аппликация из 

природных материалов в детском 

саду" с. 41. 

Конструирование  

" Самолеты, вертолеты "  

- Расширять представления о различных 
летательных аппаратах, их назначении 
(пассажирский, военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой и пр.). 
Развивать конструкторские навыки; 
пространственное мышление, умение 
делать умозаключения. Упражнять в 
создании схем будущих построек. 

Куцакова "Конструирование из 

строительного материала" с.18. 

Ручной труд "Рыбки в аквариуме"  

- Учить выполнять аппликацию из 
мелкого природного материала. 

И. В. Новикова "Аппликация из 

природных материалов в детском 

саду" с. 40. 
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Занятие 28.  

- Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами, повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперёд, упражнять в 

ползании по г/скамейке и ведении мяча 

между предметами 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 43. 

Занятие 29.  

- Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами, повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперёд, упражнять в 

ползании по г/скамейке и ведении мяча 

между предметами. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 44. 

Занятие 32. 

 - Упражнять в ходьбе с изменением 
темпа движения, беге между 
предметами, в равновесии ,повторить 
упражнения с мячом  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 46. 

Занятие 35.  

- Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя, 

упражнять в равновесии и прыжках.. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 48. 
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Декабрь 

  1неделя –  

«Встреча зимы» 

1. Вызвать у детей желание и 
воспитывать умение любоваться зимней 

природой в процессе рассматривания 
иллюстраций, слушанья рассказов о 
зиме, практического взаимодействия с 
миром природы.  
2.Учить рассуждать от чего зависят 
изменения в природе.  
3.Воспитывать нравственные чувства, 
выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, 
связанные с красотой природного мира. 

2неделя –  

«Зимующие звери и птицы» 

1.Совершенствовать у детей умения 
различать и узнавать по внешним 

признакам: отличать птицу от зверя; 
диких и домашних животных.  
2.Систематизировать представления 
детей о птицах и животных, которые 
обитают в нашем лесу. Проявлять 
интерес к их образу жизни. Отражать в 
игровой деятельности  некоторые знания 
о повадках животных, разыгрывая 

сценки, игры – забавы.  
3. Создавать педагогически 
целесообразные условия для развития 
познавательного  интереса к миру, 
живой и неживой природы. 

3неделя –  

«Новогодний калейдоскоп» 

1.Привлечение к активному 
разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

2.Закладывание основ праздничной 
культуры. 

3.Знакомство с традициями 
празднования Нового года в различных 

странах. 

4.Создание эмоционально 
положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 

4 неделя –  

«Оценка индивидуального  

развития воспитанников» 

1. Изучить продвижение ребенка в 
освоении универсальных видов детской 
деятельности. 

2. Составить объективное и 
информативное представление об 
индивидуальной траектории развития 
каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для 
обеспечения мониторинговой 
процедуры, которые отражают освоение 
ребенком образовательных областей и 

выражаются в параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением 
образовательных задач, что дает 

возможность более полно и 
целенаправленно использовать 
методические ресурсы образовательного 
процесса. 
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Чтение стихотворений о зиме. 

  

- Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать их к 
высокой поэзии. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 55. 

 

Пересказ  рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат»  

- Учить детей последовательно и 
логично пересказывать литературный 
текст, стараясь правильно строить 
предложения. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 51. 

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. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 56. 

Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела»  

- Помочь детям понять и помочь 
запомнить содержание эскимосской 
сказки «Как лисичка бычка обидела» 
(обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), 
учить пересказывать ее. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 57. 
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«Зима»  

- Учить передавать в рисунке картину 
зимы в поле, в лесу, в поселке. 
Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить рисовать, сочетая 
в рисунке разные материалы. Развивать 
образное восприятие. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа. Стр. 55. 

"Синие и красные птицы"  

- Учить передавать в рисунке 
поэтический образ, подбирать 
соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе 
бумаги. Закреплять умение рисовать 
красками. Развивать образные 
представления. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа. Стр. 58. 

"Наша нарядная ёлка"  

- Учить передавать в рисунке образ 
новогодней елки. Формировать умение 
рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками 
разных цветов. Подводить к 
эмоциональной оценке работ. Вызывать 
чувство радости при восприятии 
созданных работ. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 63. 

«Что мне больше всего нравится на 

Новогоднем празднике»  

- Учить отражать впечатления от 
новогоднего праздника; рисовать 1, 2 и 

более предметов, объединенных общим 
содержанием; передавать в рисунке 
форму, строение, пропорции предметов, 
их характерные особенности Учить 
красиво располагать изображения на 
листе. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 64. 
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 Занятие 1. 

- Упражнять детей в умении сохранить в 
беге правильную Дистанцию друг от 
друга; разучить ходьбу по наклонной 
доске с сохранением устойчивого 
равновесия; повторить перебрасывание 
мяча. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 47. 

Занятие 4.  

- Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, с поворотом в другую 
сторону; повторить прыжки 
попеременно на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед; упражнять в 
ползании и переброске мяча. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 50. 

Занятие 7.  

- Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять умение ловить 
мяч, развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание по гимнастической 
скамейке; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 52. 

 

Занятие 10.  

- Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за руки, в беге 
врассыпную; в лазанье на 
гимнастическую стенку; в равновесии и 
прыжках. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 55. 
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Занятие 1.  

- Совершенствовать навыки счета по 
образцу и на слух в пределах 10. 
Закреплять умение сравнивать  8 
предметов по высоте. Упражнять в 
умении видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 29. 

Занятие 2.  

- Счет в пределах 10. Дать 
представления о четырехугольнике на 
основе квадрата и прямоугольника. 
Закреплять умение определять 
пространственное направление 
 относительно другого лица 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 30. 

Занятие 3.  

- Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках, их 
свойствах и видах. Совершенствовать 
навыки  счета в пределах 10. 
Познакомить с названиями дней недели. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 32. 

Занятие 4.  

 - Учить сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10. Продолжать учить 
определять направление движения, 
используя знаки – указатели 
направления движения. Закреплять 
умение  последовательно называть дни 
недели. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 34. 
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«Зимние явления в природе»  

- Расширять представления детей о 
зимних изменениях в природе. 
Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас 
(снегопад, метель, иней, изморозь). 
Учить получать знания о свойствах снега 
в процессе опытнической деятельности. 
Развивать познавательную активность, 
творчество. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду». Старшая 

группа. Для занятий с детьми5-6 

лет. С.57. 

 

«Зимние забавы. Безопасное 

поведение»  

- Учить детей различать смену времени 
года: выпал снег, появился лед на лужах, 

деревья покрылись инеем. Познакомить 
детей с видами игр, в которые дети 
могут играть только зимой. 

Дыбина. «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением. Старшая группа» с. 19. 

 

«Виды спорта»  

- Добиться уточнения знаний детей о 
зимних видах спорта. Способствовать 
развитию умения различать простейшие 

взаимосвязи между видом спорта и его 
атрибутами. Обеспечить обогащение и 
уточнение словаря по теме. 
Способствовать развитию логического 
мышления, внимания, памяти. 
Формировать представления о важности 
и пользе занятиями спортом для 
здоровья. Пробудить интерес к 
физической культуре и спорту. 

Видеофильм. 

«Новый год у ворот»   

- Познакомить с обычаями празднования 
Нового года в России и других 
странах. Рассказать о том, почему мы 

украшаем елку. Формировать 
представление о празднике, его 
значении для людей. 

Конспект. 
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«Золушка»  

- Закрепление знаний об агрегатных 
состояниях воды. Формирование 
представлений об испарении жидкостей. 
Развитие способностей к 

преобразованию 
Н.Е. Веракса. «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников». С.34. 

«Выпаривание соли»  

- Формирование представлений об 
испарении воды. Развитие способностей 
к преобразованию 

Н.Е. Веракса. «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников». С.37. 

«Стирка и глажение белья»  

- Формирование представлений об 
испарении воды. Развитие способностей 
к преобразованию 

Н.Е. Веракса. «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников». С.39. 

«Конденсация»  

- Формирование представлений о 
конденсации  воды – превращении пара 
в воду при охлаждении пара. Развитие 
способностей к преобразованию 

Н.Е. Веракса. «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников». С.41. 
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«Снежинка»  
 - Учить рисовать узор на бумаге в 
форме розеты; располагать узор в 
соответствии с данной формой; 
придумывать детали узора по своему 
желанию. Закреплять умение рисовать 
концом кисти. Воспитывать 
самостоятельность. Вызывать радость от 
создания тонкого, изящного рисунка. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 61. 

«Нарисуй своё любимое животное»  

-  Продолжать развивать 
изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 
образы животных. Закреплять 
технические навыки и умения в 
рисовании. Учить рассказывать о своих 
рисунках и рисунках товарищей. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 72. 

«Дети гуляют зимой на участке»  

- Учить передавать в рисунке несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, 
пропорции и расположение частей, 
простые движения рук и ног. Упражнять 
в рисовании красками. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 66. 

"Рисование по замыслу"  

- Развивать умение детей задумывать 
содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 
рисовать акварелью. Развивать 
творчество, образные представления. 
продолжать формировать умение 
рассматривать свои работы, выделять 
интересные по замыслу изображения, 
оценивать работы. 

 С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 61. 



93 
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

  

к
у

л
ь

т
у

р
а
  

(н
а

 п
р

о
г
у
л

к
е
) 

Занятие 3.  

- Разучить игровые упражнения с бегом 
и прыжками, упражнять в метании 
снежков на дальность. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 41. 

Занятие 6.  

- Повторить ходьбу и бег между 
снежными постройками; упражнять в 
прыжках на двух ногах до снеговика; в 

бросании снежков в цель. 

.Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 52. 

Занятие 9.  

- Развивать ритмичность ходьбы на 
лыжах; упражнять в прыжках на двух 
ногах; повторить игровые упражнения с" 

бегом и бросание снежков в 
горизонтальную цель. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 54. 

Занятие 12.  

- Повторить передвижение на лыжах 
скользящим шагом; разучить игровые 
упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и 
устойчивое равновесие при скольжении 
по ледяной дорожке. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 57. 
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 Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой»  

- Вспомнить с детьми стихотворения 
С.Маршака. помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 60. 

 

 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце»  

-  Познакомить со сказкой П.Бажова 
«Серебряное копытце».  

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 60. 

Литературный калейдоскоп по 

произведениям о зиме и Новогоднем 

празднике.    

- Выяснить у детей, какие литературные 
произведения они помнят. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 44. 

Дидактические игры со словами  

- Учить детей правильно характеризовать 
пространственные отношения, подбирать 
рифмующие слова. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 62. 
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Аппликация «Большой и маленький 

бокальчики»  

- Учить вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной вдвое, 
срезая расширяющуюся книзу полоску. 
Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 
дополнять композицию 
соответствующими предметами, 
деталями. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" 

 

Лепка «Белочка»  (вариант)  

- Учить создавать в лепке образ 
животного. Закреплять умение лепить по 
частям, используя разные приемы. 
Передавать позу животного. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 63. 

Моделирование новогодних игрушек 

из ваты и бумаги “Снегири и 
яблочки”  - Показать возможности 

лепки  из ваты. Учить самостоятельно, 
выбирать и грамотно сочетать разные 
техники. 

Лыкова. «Занятия по изо 

деятельности в старшей группе». 

С.98. 

Лепка  «Девочка в зимней шубке»  

 - Учить лепить фигуру человека 
,передавая форму одежды, частей тела: 
соблюдая пропорции. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 67.  
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Конструирование (из строительного 

материала) «Разнообразные мосты»  

- Учить сооружать разные по 
протяженности мосты (длинные и 

короткие). Развивать у детей 
самостоятельность и инициативу, 
закреплять ранее приобретённые 
навыки, умение использовать разные 
варианты оформления мостов. 
Воспитывать осознанное отношение к 
своему здоровью. 

Л.В.куцакова «Конструирование из 

строительного материала» Старшая 

группа  стр.38. 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с стр.51. 

 

Ручной труд (из бумаги и картона) 
изготовленных по шаблонам   

«Елочные игрушки» птичку, мотылька, 
стрекозу, самолет   
- Закреплять умения правильно 
пользоваться материалами и 
оборудованием для работы, 
подготавливать свое рабочее место и 
убирать  после работы 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с стр.54. 

Конструирование (из строительного 

материала) «Разнообразные мосты»  

- Учить сооружать разные по 
протяженности мосты (длинные и 

короткие). Развивать у детей 
самостоятельность и инициативу, 
закреплять ранее приобретённые 
навыки, умение использовать разные 
варианты оформления мостов. 
Воспитывать осознанное отношение к 
своему здоровью. 

Л.В.куцакова «Конструирование из 

строительного материала» Старшая 

группа  стр.38. 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с стр.51. 

Новогодний праздник.   
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Занятие 2.  

- Упражнять детей в умении сохранить в 
беге правильную Дистанцию друг от 
друга; разучить ходьбу по наклонной 
доске с сохранением устойчивого 
равновесия; повторить перебрасывание 
мяча. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 48. 

Занятие 5.  

- Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, с поворотом в другую 
сторону; повторить прыжки 
попеременно на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед; упражнять в 
ползании и переброске мяча 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 50. 

Занятие 8.  

 - Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять умение ловить 
мяч, развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание по гимнастической 
скамейке; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия 
Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 53. 

 

Новогодний праздник.   
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Январь 

  2неделя –  

«Зимние забавы» 

1.Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, расширять 
представления о зимних народных 
праздниках, о зимних забавах.   
2.Продолжать знакомить детей с 
различными зимними видами спорта, с 
доступными сведениями из истории 
олимпийского движения.  
3.Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 

3неделя –  

«Посуда. Продукты питания» 

1.Углубить знания детей о посуде, учить 

различать посуду по назначению 

(чайная, столовая, кухонная), о 

материалах из которых она сделана.  

2.Познакомить с историей создания 

предметов посуды.  

3.Расширять представления о 

разнообразии продуктов питания. 

Формировать представления детей о 

пользе для здоровья человека полезных 

продуктов питания.  

4.Воспитывать культуру поведения за 

столом. 

Создание книги -самоделки 

"Рецепты" 

4неделя –  

«Квартира, мебель,  

бытовые приборы» 

1.Уточнить понятия "мебель", "бытовые 

приборы". Расширить представления о 

назначении мебели и бытовых приборов, 

о частях из которых она состоит, из 

материалов, из которых сделаны.  

2.Развивать способность 

классифицировать и группировать по 

определённым признакам. Продолжать 

формировать основы  безопасности при 

использовании  бытовых приборов.  

3.Познакомить с содержанием труда 

людей по производству мебели и 

бытовых приборов на заводах и 

фабриках. Оценить социальную 

значимость их труда.  

Создание книги - самоделки "Загадки 

о мебели и бытовых приборах" 

4 неделя –  

«Домашние животные и птицы» 

1. Систематизировать представления о 

домашних животных и птицах, местах 

их обитании, питании, голосе, членах 

птичьих и животных семей, пользе для 

человека.  

2.Воспитывать доброе отношение детей 

к домашним обитателям, труду людей на 

ферме и птицеферме. 
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 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ж.   

Цель: Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 68 

Беседа на тему "Я мечтал..." 

Дидактич. игра "Подбери рифму"  

 Цель: Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания.   

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 64 

Обучение рассказыванию. 

Дидактич. упражнение "Что это?"  

Цель: Упражнять детей в творческом 

рассказывании, в умении употреблять 

обобщающие слова. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 72 
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 «Городецкая роспись».  

Продолжать знакомить детей с 
городецкой росписью. Учить приёмам 
городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками Развивать 
художественный вкус. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 74 

«Машины нашего города»  

Учить детей изображать разные 
автомобили. Развивать творчество. 
Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, 
передавать пропорции частей, 
характерные особенности машин, их 
детали. Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков карандашами.  

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 76 

"Как мы играли в подвижную игру 

"Охотники и зайцы" 

Развивать образные представления 
детей. Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры. 
Упражнять в рисовании разными  
материалами. Развивать художественное 
творчество. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 43 
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Занятие 16.  

Повторить ходьбу и бег по кругу, 
разучить прыжок в длину с места, 
упражнять в ползании на четвереньках и 
в прокатывании мяча головой. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 62 

Занятие 19.  

Повторить ходьбу и бег между 
предметами, упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу, 
повторить задание в равновесии. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 64 

 

Занятие 22.  

Повторить ходьбу и бег по кругу; 
упражнения в равновесии и прыжках; 
упражнять в лазанье на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 66 
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 Занятие 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 по образцу; совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

объёмные и плоские геометрические 

фигуры; развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

 И. А. Помораева. «Занятия по 

ФЭМП» С. 34 

Занятие 2.  

Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10; 

продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной по образцу; закреплять 

пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом; упражнять в 

последовательном назывании дней 

недели. 

 Помораева. «Занятия по ФЭМП». 

С. 36 

Занятие 3.  

Продолжать формировать представления 

о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его 

одним числом; продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные по образцу; 

учить ориентироваться на листе бумаги. 

Помораева. «Занятия по ФЭМП». 

С. 37 
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 «Народные праздники на Руси» 

- Расширить представление о народных 
русских праздниках, объяснять их 
происхождение и назначение. 

Воспитывать интерес к истории России, 
национальную гордость 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 182 

«Мой детский сад»  

- Продолжать знакомить с детским 
садом. Дать понятие названию. Показать 
общественное значение 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 191 

 

«Мои друзья»  

 - Расширить представление 

о полезных предметах. 

Учить  классифицировать на разные 

группы; 

соблюдать технику безопасности: не трогать 
без разрешения острые, колющие и режущие 
предметы  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 199 
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 "Что мы знаем о рыбах"  

- Расширять представление о рыбах; о 

том, как зимуют рыбы. Учить 
ухаживать за рыбами, которые живут в 
уголке природы, наблюдать за ними, 
рассматривать их строение. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 186 

 

Животный мир полярных районов 

Земли "  

- Расширять представления о диких 
животных. Познакомить с животными 
Крайнего Севера: белым медведем, 
тюленем, моржом, с культурным 
наследием народа, проживающего на 
данной территории. Учить составлять 
описательный рассказ о животном, 
сравнивать, замечать особенности в 

строении и поведении животных. 
Развивать любознательность. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 194 

"Кто живёт на подоконнике?"  

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить описывать комнатное 
растение, выделять характерные 
признаки, сравнивать между собой 
ухаживать за растениями. Познакомить 
со способами вегетативного 
размножения растений. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 216 
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 "По мотивам городецкой росписи" 

- Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных, выбирать материал 

для рисования по своему желанию. 

Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить рассказывать 

о своих рисунках и рисунках товарищей.  

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 78 

«Красивое развесистое дерево зимой» 

 

- Учить создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение, использовать 

линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Закреплять 

умение использовать разный нажим на 

карандаш для передачи более светлых и 

более тёмных частей изображения. 

Развивать эстетическое восприятие.  

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 80 

"Нарисуй своё любимое животное" 

- Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество;  представление о 

выразительных возможностях выбранного 

материала. Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; выбирать материал 

для рисования по своему желанию; 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. Закреплять технические на-

выки и умения в рисовании. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 78 
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 Занятие 18.  

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 64 

Занятие 21. 

 Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками  и 

метанием  снежков на дальность.  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 66 

Занятие 24.  

Разучит повороты на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками.. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 67 
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   М. Яснов «Мирная считалка» 

(заучивание). Повторение стихов о зиме.   

Цель: Помочь запомнить стихотворение. 

Вспомнить знакомые стихи о зиме. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с.197 

 

Г. Снегирев «Пингвиний пляж» (чтение)  

Цель: Учить:  воспринимать произведение; 

сопереживать героям; давать оценку их 

поступкам 

Н. Лободина "Комплексные занятия 

в старшей группе" с. 219 

С. Городецкий «Котенок» (чтение в 

лицах). Песенки и потешки о природе. 

- Способствовать пониманию и 

правильному осмыслению содержания 

произведения. Закрепить знание потешек и 

народных песен о природе. Н. Лободина 

"Комплексные занятия в старшей 

группе" с. 188 
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Лепка  «Девочка в зимней шубке» 

(09.01.2020.) 

 - Учить лепить фигуру человека 
,передавая форму одежды, частей тела: 

соблюдая пропорции. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 67.  

 

Аппликация «Петрушка на ёлке»  

- Учить, создавать изображение из 
бумаги. Закреплять умение: 

вырезывать части овальной формы; 
вырезывать на глаз мелкие детали, аккуратно 
наклеивать изображения на большой лист. 

Упражнять в вырезывании симметричных 
частей одежды из бумаги, сложенной 
вдвое. Формировать навыки 
коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции  

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 72 

Лепка" Снегурочка "  

- Учить: передавать в лепке образ Снегу-
рочки; оценивать свои работы, замечать 
выразительное решение изображения. 

Закреплять умение изображать фигуру 
человека: форму, расположение и величину 
частей. Упражнять в приемах лепки. 
Воспитывать стремление доводить 
начатое дело до конца. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 71 

Аппликация " Красивые рыбки в 
аквариуме "  

- Развивать: цветовое восприятие; 
чувство композиции; умение рассматривать 

и оценивать созданные изображения. 
Упражнять в подборе разных оттенков 
цвета. 
Закреплять приемы вырезывания и 
аккуратного наклеивания 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с.77  
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Новогоднее представление 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Ручной труд "Петушок из природного 

материала"  

Н. В. Лободина "Комплексные 

занятия " с. 191 

Конструирование "Микрорайон 

города"  

- Упражнять 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  

Куцакова "Конструирование в 

старшей группе" с. 26 

Ручной труд "Старичок - лесовичок из 

природного материала"  

Н. В. Лободина "Комплексные 

занятия " с. 214 



100 
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

 

 Занятие 17.  

- Повторить ходьбу и бег по кругу, 

разучить прыжок в длину с места, 

упражнять в ползании на четвереньках и 

в прокатывании мяча головой  

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 63 

 

Занятие 20.  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу, 

повторить задание в равновесии. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 66 

Занятие 23.  

- Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 67 

 

Февраль 

  2неделя –  

«Дикие животные и их детёныши» 

1. Продолжать формировать знания у 
детей о жизни диких животных и их 
детенышах. 
2.Продолжать знакомить детей с 
обитателями леса, особенностями их 
жизни . 
3.Развивать познавательный интерес к 
миру живой природы, умение 

устанавливать простейшие связи. 
4.Вовлекать в игровое и речевое 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 
5.Воспитывать любовь к животным, 
желание ухаживать за ними. 
 

3неделя –  

«Животный мир морей и океанов» 

1.Закрепить знания детей о 
представителях подводного мира, 
показать их особенности, жизнь в 
водной среде.  
2.Воспитывать умение видеть красоту и 
многообразие подводного мира. 

4неделя –  

«День Защитника Отечества» 

1. Расширять представления детей о 

Российской Армии. 

2.Рассказать о трудной, но почётной 

профессии – защитника Отечества. 

3.Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков стремления 

быть сильными и смелыми, стать 

защитниками Отечества.  

4.Воспитание любви к Родине. 

4 неделя –  

«Народная культура и традиции. 

Масленица» 

1. Расширить представления о народных 

традициях и  празднике Масленица.  

2.Объяснить происхождение праздника 

и назначение.  

3.Воспитывать интерес к истории 

России, национальную гордость. 
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Обучение рассказыванию по картине 

"Зайцы"  

- Продолжать учить детей рассказывать 

о картине (картина "Зайцы" из серии 

"Дикие животные" П. Меньшиковой (М. 

Просвещение) , придерживаясь плана. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 80 

Рассказывание по теме "Моя любимая 

игрушка".  Дидактическое 

упражнение "Подскажи словечко"  

- Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов.  

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с.75 

Беседа на тему "О друзьях и дружбе"  

- Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с.73. 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ.  

Цель: упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. . 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 76 
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Была у зайчика избушка лубяная, а у 

лисы -ледяная»  

-Формировать умение передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 91 

 

«Подводный мир» (рисование 

маслеными мелками).  

- Формировать умение изображать в 

рисунках   обитателей подводного мира 

маслеными мелками и акварелью в 

соответствии с её спецификой. 

Конспект. 

"Пограничник  с собакой"  

- Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины  фигуры 

и её частей. Учить удачно изображать 

изображение на листе. Закреплять 

приёмы рисования и закрашивания 

карандашами. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 85 

Закладка для книги (городецкий 

цветок).  

- Продолжать обогащать представление о 

народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Учить располагать 

узор на полосе, составлять оттенки цветов 

при рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 56 
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Занятие 25.  

- Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, в беге 

продолжительностью до 1 мин., в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 69 

 

 

 

Занятие 28.  

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки, ходьбу и бег 

врассыпную, закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках, упражнять в лазании под дугу 

и отбивании мяча о землю. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 71 

 

Занятие 31.  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, разучить метание в 

вертикальную цель, упражнять в лазанье 

под палку и перешагивании через неё 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 72 

Занятие 34.  

- Упражнять детей в непрерывном беге, 
в лазанье на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек, упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре, повторить задания в прыжках с 
мячом.. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 74 
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Занятие 1.  

- Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц, 

продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, 

какой будет завтра.  

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 40 

Занятие 2.  

- Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц, 

совершенствовать представления о 

треугольниках и четырёхугольниках.. 

развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и своё 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа) (за), 

между, рядом; упражнять в 

последовательном назывании дней 

недели. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 41 

Занятие 3.  

- Закреплять представление 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, 

совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 42 

 

Занятие 4.  

Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10 и упражнять в счёте по 

образцу, продолжать формировать 

представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геом. фигур (плоских), учить 

сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых 

предметов 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 44 
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" Знакомьтесь.  ёж"  

Расширять представления о еже. Учить 

составлять описательный рассказ о 

животном. Дать представление об эко-

логической цепочке. Подвести к 

пониманию того, что ежа не нужно брать в 

дом, ему лучше в лесу 

 Н. Лободина "Комплексные занятия 

в старшей группе" с. 257 

 

«Обитатели морей и океанов»  

- Продолжать знакомить детей с 

морскими  животными, некоторыми 

представителями, их внешним видом, 

особенностями передвижения, 

приспособленностью к жизни в водной 

среде, особенностями  питания, 

поведения; познакомить с некоторыми 

формами защиты морских обитателей. 

Активизировать познавательную 

деятельность: воспитывать желание 

больше узнать о морских обитателях, 

развивать любознательность детей. 

Обогащать и активизировать словарь 

детей. Воспитывать заботливое 

отношение к объектам живой природы. 

Конспект. 

«Все работы хороши. Военные 

профессии»  

- Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с профессией 

работников транспорта. Воспитывать 

уважение к труду взрослых  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 140 

«В гостях у бабушки Федоры»  

- Закрепить знания о мебели и посуде, 

обобщающие понятия. Уточнить 

дифференцировку посуды (чайная, 

столовая, кухонная) и мебели (для 

спальни, гостиной, кухни). Учить 

сравнивать и группировать предметы по 

тем или иным признакам и 

функциональному назначению. 

 Н. Лободина "Комплексные занятия 

в старшей группе" с. 122. 
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«О характерных особенностях января и 

февраля»  

- Учить наблюдать за природой по 

народным приметам. Уточнить и 

закрепить знания о феврале и зиме в целом 

как о сезоне, неблагоприятном для 

растительного и животного мира. Приучать: 

следить за погодой; связывать наблюдения 

с личным опытом; вести дневник 

наблюдений 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 226. 

 

 

"Что мы знаем о рыбах" 

- Расширять представление о рыбах; о 

том, как зимуют рыбы. Учить 

ухаживать за рыбами, которые живут в 

уголке природы, наблюдать за ними, 

рассматривать их строение. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 186. Презинтация. 

 

"Наши друзья -пернатые"  

- Продолжать знакомить с мно-

гообразием птиц. Расширять 

представления о зимующих и перелетных 

птицах. Учить: различать зимующих птиц по 

голосам и внешнему виду; - наблюдать за 

птицами по следам. Подвести к пониманию 

того, что зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая скворечники и кормушки 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 239 

 

" Куда исчез снеговик? "  

Развивать наблюдательность, умение 

замечать изменения в природе. 

Формировать практические умения и 

навыки создания снежных построек. 

Закреплять знание о том, что постройки 

исчезнут, если пригреет солнце. Уточнять 

представления о том, как человек 

приспосабливается к зиме 

Вариант конспект. 
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"Домики для трёх поросят"  

- Учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные особен 

ности, используя разные технические 

средства. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образн 

ые представления, умение 

самостоятельно придумывать сюжет.  

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деятельности" с. 86 

"Дельфины"  

- Формировать умение детей изображать 

дельфина, используя восковые 

карандаши; закрепить умение детей 

изображать красками волнистые линии 

(волны); 

продолжать закреплять умение детей 

пользоваться акварельными красками; 

развивать глазомер; 

воспитывать любовь к животным. 

Конспект. 

"Солдат на посту" 

- Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деятельности" с. 

83. 

"Золотая хохлома"  

 - Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью, учить выделять композицию 

узора, называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их ритмичное 

расположение, определять колорит 

хохломы. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приёмах 

работы кистью. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 85. 
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Занятие 26. - Упражнять детей в ходьбе 

по лыжне скользящим шагом, повторить 

повороты нв лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 70 

 

Занятие 29.  

- Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в детском 

саду" с. 72 

Занятие 32.  

 - Повторить игровые упражнения с 
бегом и прыжками, метание снежков в 
цель и на дальность. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 74 

Занятие 35.  

- Повторить игровые упражнения на 

санках; упражнять в беге  и прыжках.. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 75 
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Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова "Чудаки"  

- Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 79 

 

Русская народная сказка «Сивка-Бурка» 

(рассказывание) 

_ Учить: воспринимать образное со 

держание сказки, характеры персонажей; 

высказывать свое отношение к ней  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 249 

 

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) (чтение)  

 - Закрепить знание об особенностях 

прозаического произведения. Учить: 

понимать мотивы поступков героев; 

высказывать свое отношение к ним  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 228 

 

 

А. Фет «Кот поет, глаза прищурил. ..» 

(чтение). Я. Аким «Моя родня»  

- Развивать понимание образной речи. 

Формировать представление о родственных 

отношениях. Воспитывать интерес к своей 

родословной. Учить придумывать 

рассказы по их содержанию  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 242 
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Аппликация «Сказочная птица»  

- Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (хвосты). 

Развивать воображение, активность, 

творчество. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 92. 

Лепка жидким тестом «Рыбка» 
- Познакомить детей с новым 

увлекательным способом рисования- 
рисование жидким цветным солёным 
тестом. 
Развитие мелкой моторики рук, 
координации движений, творческого 
мышления.  
Конспект. 

Аппликация «Матрос с сигнальными 

флажками»   

- Упражнять детей в изображении 

человека, в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшее 

движения фигуры человека (руки внизу, 

руки вверху, одна рука внизу. другая 

вверху) Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 82 

Лепка по замыслу. 

- Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приёмы 

лепки Вызвать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами.  

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти"  

с. 187 
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Конструирование  " Мосты " 

- Расширять представление о мостах, 

упражнять в конструировании мостов  

Куцакова "Конструирование из 

строительного материала" с.30 

Ручной труд "Рыбка из природного 

материала"  

Н. В. Лободина "Комплексные 

занятия " с. 237 

 

Конструирование " Мосты " 

- Расширять представление о мостах, 

упражнять в конструировании мостов  

Куцакова "Конструирование из 

строит. материала", с.30 

Ручной труд "Павлин из природного 

материала"  

Н. В. Лободина "Комплексные 

занятия " с.252 
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Занятие 27. 

- Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен, упражнять в 

равновесии, развивать координацию 

движений, перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 70 

Занятие 30.  

- Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки, ходьбу и бег 

врассыпную, закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках, упражнять в лазании под дугу 

и отбивании мяча о землю. 

.Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 472 

Занятие 33. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, разучить метание в 

вертикальную цель, упражнять в лазанье 

под палку и перешагивании через неё 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 73 

Занятие 36.  

- Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 76 

 

 

Март 
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  1неделя –  

«8 марта- мамин день» 

1. Углубить знания детей о роли мамы и 
бабушки в их жизни.  
2.Развивать интерес детей к своим 
близким. Способствовать созданию у 
детей положительных эмоциональных 

переживаний и радостного настроения 
от праздника.  
3.Поощрять посильное участие детей в 
подготовке семейных 
праздников; выполнение постоянных 
обязанностей по дому.   
4. Расширение гендерных 
представлений, формирование у 
мальчиков представлений, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
5.Привлечение детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам. 

2неделя –  

«Приходи, Весна-краса» 

1.Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе.  

2.Формировать умения замечать 

изменения вокруг себя.  

3.Научить детей «слышать» 

пробуждение природы. 

 

3неделя –  

«Животные жарких стран» 

1.Уточнить представление детей об 

образе жизни диких животных жарких 

стран, способах самозащиты от врагов, 

учить замечать основные признаки, 

характеризующие понятие «Дикие 

животные». 

2.Закрепить знания детей о диких 

животных жарких стран, их взаимосвязь 

в природе. 

4 неделя –  

«Театральная неделя» 

1.Формировать целостность картины 

мира. 

2.Развитие литературной речи. 

3.Приобщение к словесному искусству. 

4.Овладение литературного жанра, как 

промежуточные результаты освоения 

программой. 
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Беседа «Наши мамы».  

Чтение стихотворения 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. «Занятия по развитию 

речи».С.84 

 ЗКР: дифференциация звуков ц-ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба - Бах»  

- Учить детей дифференциации; 

познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба - Бах» перевод М. 

Боровицкой. 

Гербова. «Занятия по развитию речи». 

С.88-90 

Составление рассказа на тему " Как 

птицы весну встречают"  
Обобщить знания детей  о весенних 

изменениях в жизни птиц, развивать 
умение наблюдать, сравнивать, 
анализировать, воспитывать интерес и 
бережное отношение к природе. 

Н. Е. Веракса "Комплексные занятия" 

с. 313-314 
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"Роспись кувшинчика" 

-Учить детей расписывать изделия, 

используя для этого цветовую гамму и 

элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова "Занятия по  ИЗО"с.89 

 "Рисование по замыслу"  

- Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. Учить: 

-задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о 

чём читали, рассказывали. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 93 

 «Знакомство с искусством гжельской 

росписи»  

-Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять её 

специфику: цветовой ритм и характер 

элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному 

искусству, закреплять умение рисовать 

акварелью. 

Комарова. «Занятия по изо». с.96 
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Занятие 34  

-Упражнять детей в непрерывном беге, в 

лазанье на г/стенку, не пропуская реек, 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. Повторить 

задания в прыжках и с мячом. 

Пензулаева. «Физкультурные занятия 

в д/с»    С.72-73 

 Занятие  4.  

 Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную, разучить прыжок в высоту 

с разбега, упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между 

предметами  

Пензулаева «Физкультурные занятия 

в д/с». С.78-79 

Занятие 8.  

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения, упражнять в ползании по 

г/скамейке, в равновесии и прыжках 

Пензулаева «Физкультурные занятия 

в д/с». С. 70-71 
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Занятие 4.  

 Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10 и упражнять в счёте по 

образцу, продолжать формировать 

представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геом. фигур (плоских), учить 

сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых 

предметов. 

И. А. Помораева. «Занятия по 

ФЭМП». С. 44-45 

Занятие 1.  

- Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5.Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов про длине, 

располагая их в возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

И. А. Помораева. «Занятия по ФЭМП» 

С. 46-47 

Занятие  2.  

- Продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

 Помораева. «Занятия по ФЭМП». 

С. 47-48 

Занятие 3.  

- Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть, совершенствовать навыки 

счёта 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) 

 Помораева. «Занятия по ФЭМП» с.48-

49 
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" Беседа о маме"  

-Дать представление о значимости  

матери для каждого человека, 

воспитывать уважительное. 

доброжелательное отношение к матери.                                           

Н. Е. Лободина "Комплексные 

занятия" с.261 

"Признаки весны"  
- Уточнить признаки весны, 

формировать представление о весне как 
периоде пробуждения природы, показать 
зависимость роста растений от 
изменений в неживой природе, 
связанных с приходом весны. 

Лободина "Компл. занятия" с.264   

"Домашние животные и их 

детёныши"  

- Систематизировать представления 
детей о домашних животных, местах их 
обитания, питании, голосе. членах 
семей, пользе для человека, воспитывать 
доброе отношение к животным.  

Н. Е. Веракса "Компл. занятия" с. 297  

" Наши друзья - пернатые"  

- Продолжать знакомить с мно-

гообразием птиц. Расширять 

представления о  зимующих  и перелётных 

птицах.. Учить: различать зимующих птиц 

по голосам и внешнему виду; наблюдать за 

птицами по следам. Подвести к пониманию 

того, что зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая скворечники и кормушки.  

Вариант (конспект) 
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«О характерных особенностях марта»  

- Учить наблюдать за природой по 

народным приметам. Уточнить и 

закрепить знания о марте и весне в целом 

как о сезоне, неблагоприятном для 

растительного и животного мира. Приучать: 

следить за погодой; связывать наблюдения 

с личным опытом; вести дневник 

наблюдений 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 226. 

 

 

" Куда исчез снеговик?  

- Развивать наблюдательность, умение 

замечать изменения в природе. 

Формировать практические умения и 

навыки создания снежных построек. 

Закреплять знание о том, что постройки 

исчезнут, если пригреет солнце. Уточнять 

представления о том, как человек 

приспосабливается к зиме и весне. 

Вариант конспект. 

Животный мир жарких стран Земли "  

- Расширять представления о диких 

животных. Познакомить с животными 

Крайнего Севера: белым медведем, 

тюленем, моржом, с культурным 

наследием народа, проживающего на 

данной территории. Учить составлять 

описательный рассказ о животном, 

сравнивать, замечать особенности в 

строении и поведении животных. 

Развивать любознательность. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 194 

 

"Кто живёт на подоконнике?" 

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить описывать комнатное 

растение, выделять характерные 

признаки, сравнивать между собой 

ухаживать за растениями. Познакомить 

со способами вегетативного 

размножения растений. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 216 
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" Подарок маме к празднику 8 марта"  

- Вызвать у детей желание нарисовать 

картинку о празднике 8 Марта. 

закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе, 

воспитывать любовь и уважение к маме. 

Комарова «Занятия по изо», С.89 

"Золотая хохлома"  

 - Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью, учить выделять композицию 

узора, называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их ритмичное 

расположение, определять колорит 

хохломы. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приёмах 

работы кистью. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 85 

Декоративное рисование Роспись 

посуды для кукол.  

- Учить расписывать посуду, располагая 

узор по форме, развивать эстетическое 

восприятие,  чувство ритма. внимание, 

творческое воображение, закреплять 

умение рисовать гуашью, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. 

Н. Е. Веракса "Компл. занятия" с.180 

"Встречаем скворцов" (рисование 

скворечника)  
- Учить детей задумывать и выполнять 
несложный домик для птиц. 
Воспитывать самостоятельность, 
активность, творчество. 

Вариант (конспект). 
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Занятие 36.  

-Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному, ходьба с 

выполнением заданий. 

 Пензулаева. «Физкультурные 

занятия в д/с»    С.74 

Занятие 3. 

- Повторить игровые упражнения с 

бегом, упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Пензулаева  "физк. занятия" С.77 

Занятие 6. 
- Упражнять в метании снежков на 

дальность, повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

Л. И. Пензулаева "Физкультурные 

занятия в дет. саду" с.70 

Занятие 7.  

- Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения, упражнять  в равновесии и 

прыжках 

Л. И.Пензулаева "Физкультурные 

занятия в дет. саду"  С. 80-81 
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Стихотворения о маме.  
-Повторить стихотворения о маме. 

Н. Е. Лободина "Компл. занятия" 

с.269 

Чтение стихотворения Т. 

Ладонщикова "Весна" 

- Учить детей слушать стихи, 

определять, о каком времени года в них 

говорится. 

Н.Е. Лободина,  с. 280 

Чтение рассказа В. Драгунского"Друг 

детства" 

- Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского, помочь им оценить 

поступок мальчика. 

В. В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 88 

Чтение Б. Житков «Как я ловил 

человечков»  

- Помочь понять скрытые мотивы 

поведения героев, побуждать 

рассказывать о своём отношении к 

героям. 

Н. Е. Веракса с.266 
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Аппликация «Красивые цветы "  

-Развивать эстетическое восприятие. 

Образные представления, воображение и 

творчество. Умение использовать 

усвоенные приёмы рисования. 

Т. С. Комарова. «Занятия по изо». С. 

90 

 

 

 

Лепка «Как мы катались на санках».  

- Учить детей создавать изображение 

человека, санок, учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами 

Развивать умение доводить свой 

замысел до конца. Вызвать желание 

дополнять созданное соответствующими 

содержанию деталями,. 

Румянцева "Пластилиновые 

фантазии" с. 56. 

Аппликация  «Слон»  

-  Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить 

передавать образ слона, оформлять 

отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое . Развивать 

воображение, активность. творчество. 

Комарова. «Занятия по изо». С. 93 

Лепка  «Птицы на кормушке» 

(воробьи и голуби)  

- Учить лепить птицу по частям, 

передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие 

по величине птиц разных пород, 

правильное положение головы, крыльев, 

хвоста. 

Комарова. «Занятия по изо» с. 92 
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 Конструирование "Метро" 

- Упражнять в построении схем, 

развивать пространственное мышление, 
фантазию, воображение, формировать 
конструкторские навыки. 

Куцакова. « Занятия по 

конструированию из строительного 

материала». С.36 

Ручной труд «Портрет нашей Мурки».  

- Учить детей выполнять работу из ваты, 

скатывая её в шарики и прямые волокна, 

выкладывать и аккуратно наклеивать их 

на плотный лист. 

Нагибина «Природные дары для 

поделок и игры». С. 148 

 

Конструирование "Метро" 

Упражнять в построении схем, развивать 

пространственное мышление, фантазию, 

воображение, формировать 

конструкторские навыки. 

Куцакова. « Занятия по 

конструированию из строительного 

материала». С.36 

 
 

Ручной труд "Лиса" 

 Формировать навыки изготовления 

игрушек из природного материала. 

Н. Е. Веракса "Компл. занятия" с. 273 
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Занятие 35.  

Упражнять детей в непрерывном беге, в 

лазанье на г/стенку, не пропуская реек, 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. Повторить 

задания в прыжках и с мячом. 

   Пензулаева. «Физкультурные 

занятия в д/с»    С.72-73 

Занятие  2.  

- Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону 

по сигналу, разучить ходьбу по канату с 

мешочком на голове, упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

   Пензулаева. «Физкультурные 

занятия в д/с»    С.75-76 

 

Занятие 5.  

 Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную, разучить прыжок в высоту 

с разбега, упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между 

предметами 

Пензулаева «Физкультурные занятия 

в д/с». С. 78-79 

Занятие 9.  

Упражнять детей в непрерывном беге, в 
лазанье на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек, упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре, повторить задания в прыжках с 
мячом.. 

Пензулаева Л. И. "Физкультурные 

занятия в д/с" с.72 

 

Апрель 

  1неделя –  

«Встречаем птиц» 

1. Расширять представления 

детей о перелётных птицах. 
2.Учить узнавать птиц по 
характерным чертам строения и 
окраски.  

3.Учить наблюдать за птицами, 
их повадками, внешним видом. 
4.Воспитывать любовь к живой 
природе. 

2неделя –  

«День космонавтики». 

1.Познакомить детей с историей 

освоения космоса и с первыми 

космонавтами. 

 2.Расширить кругозор путём 

популяризации знаний о 

достижениях в области 

3неделя –  

«Неделя экологических 

знаний (рыбы)» 

1 Обобщить знания детей об 

охране природы, ознакомить с 

праздником "День Земли", его 

значением в жизни природы и 

возможностей человека оказать 

помощь природе.  

4 неделя –  

«Сад. Огород. Лес» 

1. Знакомить с особенностями 

внешнего вида и названиями 

деревьев леса, сада.   

2.Упражнять в различении 

деревьев по внешним признакам. 

3.Знакомить с правилами 

5 неделя –  

«Насекомые» 

1. Создать условия для 

уточнения и закрепления с 

детьми понятия «насекомые», 

используя различные виды 

детской деятельности. 

2.Уточнение особенности 

внешнего вида насекомых, 



112 
 

космонавтики.  

3.Воспитывать чувство 

патриотизма и 

гражданственности. 

2.Подвести к пониманию, что 

человек опасен для природы 

бездумным уничтожением всего 

живого.  

3.Воспитывать чувство 

ответственности за жизнь 

животных и растений водоёмов. 

поведения в лесу, личной 

безопасности.  

4.Расширять знания детей о 

весенних работах в огороде, в 

саду. 

 

закрепление знаний о способах 

питания, образе жизни, окраске 

в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для 

жизни других обитателей 

природы.  

3.Формирование желания 

получать удовольствие от 

общения с природой. 
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ЗКР: 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. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 90 

 

Обучение рассказыванию по 

теме "Мой любимый 

мультфильм" 
- Помогать детям составлять 
рассказы на темы из личного 
опыта. 

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с.94 

Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

"Угадай слово"  

- Продолжать приобщать детей 

к поэзии, учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие 

пути их решения логической 

задачи.              

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 92 

«Пересказ загадочных 

историй»   

-  Продолжать учить детей 

пересказывать.  

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 95 

Лексические упражнения.  

  - Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 100 
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"Это он, это он, 

ленинградский почтальон "  

- Развивать: восприятие образа 

человека; умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников. 

Учить создавать в рисунке об-

раз героя литературного произве-

дения. Упражнять в 

изображении человека. 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с после-

дующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

97 

"Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой"  

- В ы з в а т ь  желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять :умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать различие в вели 

чине фигуры взрослого и ребенка; 

умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные 

части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

99 

"Роспись петуха"  

- У ч и т ь  расписывать вылеп-

ленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народ-

ного) орнамента. Развивать: 

эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое 

восприятие; творчество. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями народных 

мастеров. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

100 

«Роспись силуэтов гжельской 

посуды»  

- Учить: детей расписывать 

посуду, располагая узор по 

форме.  

Развивать эстетическое 

восприятие произведения 

народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к гжельским 

изделиям.  

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

108 

"Цветут сады".  

- Закреплять умение изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить 

располагать изображения по 

всему листу. Развивать: 

умение рисовать разными красками; 

эстетическое восприятие, образные 

представления 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

109 
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Занятие 13. ( 

- Повторить ходьбу и бег по 

кругу, упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, упражнять 

в прыжках и метании. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 87 

 

 

 

Занятие 16.  

- Повторить ходьбу и бег между 

предметами, разучить прыжки с 

короткой скакалкой, упражнять 

в прокатывании обручей. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 89 

 

Занятие 19.  

- Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой по команде 

воспитателя, повторить метание 

в вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять 

в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 90 

Занятие 22.  

- Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, закреплять 

навыки лазанья на г/стенку, 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 92 

Занятие 31. 

- Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную, развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом, 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 99 
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Занятие 1.  

- Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны. 

углы и середину листа. 

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 51 

Занятие 2.  

 - Совершенствовать навыки 

счёта 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. 

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 53 

Занятие 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.  

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 54 

 

Занятие 4.  

- Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц, 

упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении, 

закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

сегодня, был вчера, будет 

завтра. 

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 56 

 

Занятие 1 

- Закрепление пройденного 

материала. 

 Совершенствовать навыки 

счёта в пределах 10 и 

упражнять в счёте по образцу, 

деление предмета на 2 равные 

части, Сравнивание 2 предметов 

по длине с помощью условной 

меры, называть дни недели.  

Помораева "Занятия по 

ФЭМП" с. 43 
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«В гостях у художника 

 - Расширить представления о 

профессиях. Развивать умение 

понимать общественную значи-

мость труда художника, его 

необходимость. Показать, что 

продукты его труда отражают 

чувства, личностные качества, 

интерес. 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

304 

«Государственные символы 

России»  

- Продолжать формировать 

представление о том, что Россия -

огромная многонациональная 

страна. 

Познакомить сфлагоми гербом 

страны. 

Воспитывать любовь к своей 

стране и гордость за нее 

 Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

318 

«Шурупчик и его друзья»  

- Расширять представления о 

свойстве и качестве материала, из 

которого сделан предмет. 

Познакомить со свойствами 

металла. Развивать умение 

самостоятельно определять мате-

риалы. 

Анализировать их свойства и 

качества, особенности его 

взаимодействия с другими 

материалами. 

Продолжать рассказывать об 

истории предмета 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

328 

«Песня колокольчика»  

- Закрепить знания о стекле, 

металле, дереве, их свойствах. 

Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и 

в других странах  

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

338, 

О.  Соломенникова 

"Воспитание и обучение в 

старшей группе" с. 65 

 

«О дружбе и друзьях»  

- Продолжать учить быть 

внимательными к сверстникам и 

заботиться о младших. Закреплять 

правила доброжелательного 

отношения к другим детям. 

Уточнить и углубить знания о 

сверстниках и взаимоотношениях 

с ними 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

381 
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«Куда улетают птицы? "  

- Учить наблюдать за сезонными 

изменениями в природе. Обратить 

внимание на количество птиц, 

насекомых. Подвести к 

пониманию того: что часть птиц 

улетает в теплые края; как можно 

облегчить проживание птиц в зимний 

период. 

Приучать: связывать наблюдения с 

личным опытом; вести дневник 

наблюдений  

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

135 

"Покорение космоса" 

- Дать представление: о космосе, 

космическом пространстве; 

о ближайшей звезде - Солнце; 

о планетах Солнечной системы; 

о спутнике Земли - Луне. 

Воспитывать уважение 

к трудной и опасной профессии 

космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" 

с.323 

" День Земли " Познакомить с 

праздником - День Земли, который 

отмечается 22 апреля. Учить: 

понимать и любить природу; 

устанавливать зависимость 

между состоянием природы, 

растительным миром и бытом  

людей. Формировать 

представление о том, что человек - 

часть природы. 

УЧИТЬ различать почву (песчаная, 

чернозем, лесная). Расширять 

представления о многообразии 

неживой природы Н. Лободина 

"Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 333 

" Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья"  

- Продолжать уточнять знания о 

свойствах воды и воздуха, их 

функциональном значении для 

животных и человека. Учить: 

взаимодействовать с природой; 

следить за погодой; 

связывать наблюдения с личным 

опытом; вести дневник 

наблюдений 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

81 

" Эти удивительные 

насекомые"  

- Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Учить сравнивать насекомых по 

способу их передвижения. Дать: 

сведения о необходимости 

борьбы с мухами в помещении; 

представления об особенностях 

сезонной жизни насекомых, местах 

их обитания 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

309" 
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" Гжельские узоры "  

 - Продолжать знакомить с 

гжельской росписью. 

Развивать: эстетическое 

восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета; 

легкие и тонкие движения руки. 
Формировать умение рисовать 
элементы, характерные для 
гжельской росписи. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

97 

"Красивые цветы"  

- 3акреплять: 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. Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. 

Развивать творчество, вооб-

ражение  

 С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

41 

"Дети танцуют на празднике в 

детском саду" 

- Отрабатывать умение изо-

бражать фигуру человека в дви-

жении. 

Учить добиваться выразитель-

ности образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; на-

рядные платья танцующих). 

Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать 

при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к созданию 

изображений. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

105 

"Спасская башня Кремля!"  

- Учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-

двигательные координации. 

Упражнять в создании пер-

вичного карандашного наброска. 

Формировать общественные 

представления, любовь к Родине 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

103 

«Рисование по замыслу»  

- Развивать умение  задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умения 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать 

 С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

61 
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Занятие 15.  

- Упражнять  детей в 

чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом 

"Ловишки - перебежки", 

эстафету с большим мячом. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 88 

Занятие 18.  

- Упражнять детей в 

длительном  беге, развивая 

выносливость; в прокатывании 

обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом.  разучить игровые 

упражнения с мячом, повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 90 

Занятие 21.  

- Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 92 

Занятие 24.  

- Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения 

с прыжками, с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 94 

 

 

Занятие 27.  

- Повторить бег , игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках  

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 96. 
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Заучивание наизусть 

стихотворений. Заучивание 

стих. В. Орлова "Ты скажи 

мне, реченька лесная..."  

- Обучать детей правилам 

заучивания стихотворений. 

Помочь заучить стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 94 

Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

"Угадай слово"  

 - Познакомить детей со 

стихотворениями о весне. 

совершенствовать умения 

подбирать слово по смыслу. 

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 92 

Чтение рассказа К. 

Паустовского "Кот-ворюга"  

 - Познакомить с новым 

произведением, вызвать 

эмоциональный отклик к 

главному персонажу рассказа. 

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 96 

Чтение сказки В. Катаева 

"Цветик - семицветик" 

- Познакомить с новым 

произведением, вызвать 

эмоциональный отклик к 

главному персонажу рассказа. 

В. Гербова "Занятия по 

развитию речи" с. 97 

А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый...» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила») (заучи-

вание)  

- Учить запоминать стихотво-

рение. Побуждать читать, 

передавая интонации удивления, 

восхищения. Познакомить с 

выразительными средствами - 

иллюстрацией В. Конашевича 

Н. Лободина "Комплексные 

занятия в старшей группе" с. 

368 
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Лепка "Петух"  

- Учить передавать в лепке ха-

рактерное строение фигуры; са-

мостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, 

созданные изображения 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

98 

 

Аппликация "Наша новая 

кукла"  

- Закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать 

созданные изображения  

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

99 

Лепка" Белочка грызет 

орешки "  

- Закреплять умение лепить 

зверька, передавая его характер-

ные особенности, позу. 

Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оття-

гивание). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение 

оценивать изображения 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

101 

Аппликация " Поезд "  

- Закреплять умение вырезывать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с харак-

терными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать 

части разной формы . 

Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы 

из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

101 

Лепка "Красная шапочка 

несёт бабушке гостинцы"  

- Учить: создавать в лепке 

образы сказочных героев; 

образной оценке своих работ и 

работ других детей. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать 

характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в 

использовании 

разнообразных приемов лепки, 

в умении укреплять фигуру на 

подставке. Развивать 

воображение     

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 

108 
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  Конструирование "Суда"  
- Расширять обобщённые 

представления о разных видах 
судов, зависимости их строения 
от назначения, упражнять в 
построении схематических 
изображений судов  и 
конструировании по ним. 

Куцакова "Конструирование 

в старшей группе" с. 39 

Ручной труд "Самолётик"  

- Учить детей складывать 

квадратную форму по 

диагонали, чётко совмещая 

стороны и углы, развивать 

глазомер, аналитическое 

мышление. 

Лиштван. 

«Конструирование».  с. 95 

 

Конструирование "Суда"  
- Расширять обобщённые 

представления о разных видах 
судов, зависимости их строения 
от назначения, упражнять в 
построении схематических 
изображений судов  и 
конструировании по ним. 

Куцакова "Конструирование 

в 

старшей группе" с. 39 

Ручной труд "Зайка " из 

природного материала  

Н. В. Лободина 

"Комплексные занятия " с. 

321 

1 Мая 
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Занятие 26.  

 - Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия по повышенной 

опоре; повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 96 

 

 

Занятие 29.  

- Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному с 

перешагиванием через 
предметы, разучить прыжок в 
длину с разбега, упражнять в 
перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 98 

Занятие 32 .  

 - Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами 

колонной по одному и 
врассыпную, развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом, 
повторить упражнения в 
равновесии и с обручем 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 100 

Занятие 35. 

  - Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейка на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в 

детском саду" с. 102 

1 Мая 
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Май 

  1неделя –  

«День памяти и славы» 

1.  Рассказать детям о празднике День 
Победы, когда и как началась война, как 
воевали солдаты, защищая свою Родину, 

как трудились женщины  во время 
войны, о героях.  
2.Воспитывать чувство гордости за свою 
Родину, свой народ. 

2неделя –  

«Цветы: первоцветы, садовые, 

полевые» 

1. Расширить  знания о первоцветах.  

2. Учить классифицировать цветы по 
месту их произрастания и времени 
цветения.  

3.Формировать представления детей о  
красоте и пользе цветов. Знакомить с 
Красной книгой растений. 

4.Воспитывать любовь к природе, 
заботливое и внимательное отношение. 

 

3неделя –  

«Лето – славная пора» 

1. Систематизировать представления о 
временах года.  

2.Расширять представления о ягодах, 
которые растут в саду и лесу.  

3.Учить различать лесные и садовые 
ягоды 

 

4 неделя –  

«Оценка индивидуального развития 

воспитанников» 

1. Изучить продвижение ребенка в 
освоении универсальных видов детской 
деятельности. 

2. Составить объективное и 
информативное представление об 
индивидуальной траектории развития 
каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для 
обеспечения мониторинговой 
процедуры, которые отражают освоение 

ребенком образовательных областей и 
выражаются в параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением 
образовательных задач, что дает 
возможность более полно и 
целенаправленно использовать 
методические ресурсы образовательного 
процесса. 
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Литературный калейдоскоп.  

- Выяснить, какие произведения малых 
фольклорных форм знают дети. 
познакомить с новой считалкой. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с.98 

Обучение рассказыванию по 
картинкам.  

- Закреплять умение детей составлять 
рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с.99 

Лексические упражнения. 

- Проверить, насколько богат словарный 
запас детей. 

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 100 

Звуковая культура речи: 

(проверочное).  

-  Проверить, умеют ли дети различать 
звуки и четко и правильно произносить 
их.  

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 102 
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"Цветные страницы"  

- Учить: задумывать содержание своего 
рисунка в определенной цветовой гамме и 
выдерживать это условие 

до конца; добиваться образного решения 
намеченной темы; 

разбавлять краски водой, добавлять белила 

для получения оттенков цвета. 

Закреплять приемы рисования 
акварелью, гуашью. Развивать 

воображение и творчество 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 113 

"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 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 110 

"Цветут сады".  

- Закреплять умение изображать картины 
природы, передавая ее характерные 
особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу. Развивать: 

умение рисовать разными красками 
;эстетическое восприятие, образные 

представления. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 109 

Закладка для книги (городецкий 

цветок). 

- Продолжать обогащать 
представление о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой 
росписи. Учить располагать узор на по-
лосе, составлять оттенки цветов при 
рисовании гуашью. Развивать 
художественный вкус, чувство ритма. 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 56 
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Занятие 25.  

- Упражнять детей в ходьбе и беге с 
поворотом в другую сторону по команде 

воспитателя; в сохранении равновесия 
по повышенной опоре; повторить 
упражнения в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 95 

 

Занятие 28.  

- Упражнять в ходьбе и беге в колонне 
по одному с перешагиванием через 

предметы, разучить прыжок в длину с 
разбега, упражнять в перебрасывании 
мяча. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 97 

 

Занятие 31.  

- Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами колонной по одному 

и врассыпную, развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом, 
повторить упражнения в равновесии и с 
обручем Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в детском 

саду" с. 99 

Занятие 34.  

- Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейка на животе; 
повторить прыжки между предметами. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 101 
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Занятие 1.  

- Закрепление пройденного материала. 

 Совершенствовать навыки счёта в 
пределах 10 и упражнять в счёте по 
образцу, деление предмета на 2 равные 
части, Сравнивание 2 предметов по 
длине с помощью условной меры, 

называть дни недели.  

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 43 

Занятие 2. 

- Закрепление пройденного материала 

 Закреплять представление о порядковом 
значении чисел первого десятка и 
составе числа из единиц в пределах 
5.Совершенствовать умение сравнивать 
до 10 предметов про длине, располагая 

их в возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 46 

Занятие 3.  

- Закрепление пройденного материала 

Деление квадрата на 4 части, 
сравнивание предметов по высоте с 
помощью условной меры, умение 
ориентироваться на листе бумаги. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 51 

 

Занятие 4. 

- Закрепление пройденного материала. 
Ориентировка в пространстве. 

Помораева "Занятия по ФЭМП" с. 59 
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«Этот День Победы»  

- Расширить  знания о том, как в годы 
войны храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, как люди 

хранят память о них. Воспитывать уважение 
к ветеранам Великой Отечественной войны  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 350 

«В гостях у парикмахера»  

- Расширять представления о 
профессиях. 

Познакомить с деловыми и личностными 
качествами парикмахера. 

Подвести к пониманию целостного облика 
человека. Развивать эмоциональное 
отношение к нему  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 372 

 

«О дружбе и друзьях»  

- Продолжать учить быть внимательными 
к сверстникам и заботиться о младших. 
Закреплять правила доброжелательного 

отношения к другим детям. Уточнить и 
углубить знания о сверстниках и взаимоот-
ношениях с ними 

Н. Лободина "Комплексные занятия 

в старшей группе" с. 381 

 

Итоговое занятия "Что я знаю об этом 

мире"  

- Закрепить знания детей по теме 
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"Цветущий луг" 

- Закреплять знания о травах и цветах как 
представителях флоры Земли, их красоте и 
пользе. Знакомить с Красной книгой 
растений. 

Воспитывать любовь к природе, 
заботливое и внимательное отношение 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 365 

" Лес - это богатство " 

- Знакомить с особенностями внешнего 
вида и названиями деревьев леса. 
Упражнять в различении деревьев по 
внешним признакам. 

Знакомить с правилами поведения в лесу, 
личной безопасности  

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 375 

"Лето красное пришло"  

- Систематизировать представления о 
временах года. Расширять 
представления о ягодах, которые растут в 
саду и лесу. Учить различать лесные и 
садовые ягоды 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 386 

Конкурс "Мы- друзья природы" 

 - Систематизировать экологические 
знания детей.  

Конспект. 
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" Салют над городом в честь 

праздника Победы"  

  - Учить: отражать в рисунке 
впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка располагая 
внизу дома или кремлевскую башню, а 
вверху - салют; образной оценке рисунков 
(выделяя цветовое решение, 
детали).Развивать художественное 
творчество, эстетическое восприятие. 
Закреплять умение готовить нужные 
цвета, смешивая краски на палитре. 
Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деятельности" с. 106 

"Роспись сказочных животных "  

- Учить: расписывать объемные изделия с 
натуры животных из мультфильмов; 

выделять основные элементы 
,их расположение. 
Развивать эстетическое восприятие. 
Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать формировать 
умение рассматривать свои работы, 
оценивать их  

Конспект. 

«Рисование по замыслу»  

- Развивать умение  задумывать 
содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. 
Развивать творчество, образные 
представления. Продолжать 

формировать умения рассматривать свои 
работы, выделять интересные по замыслу 
изображения, оценивать 

 С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 61  

"Картинки для игры "Радуга"  

- Учить: создавать своими руками по-
лезные вещи; радоваться созданному, рас-
сматривать и оценивать коллективную 

работу Развивать эстетические чувства: 
чувство цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 112 
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Занятие 26.  

 - Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по команде 
воспитателя; в сохранении равновесия 
по повышенной опоре; повторить 
упражнения в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 96 

 

 

Занятие 29.  

- Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 
предметы, разучить прыжок в длину с 
разбега, упражнять в перебрасывании 
мяча. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 98 

Занятие 32 .  

 - Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по одному 
и врассыпную, развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом, 
повторить упражнения в равновесии и с 
обручем Пензулаева Л. И. 

"Физическая культура в детском 

саду" с. 100 

Занятие 35.  

 - Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 
гимнастической скамейка на животе; 
повторить прыжки между предметами. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 102. 
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Чтение рассказа В. Драгунского 

"Сверху вниз, наискосок". 

- Уточнить, что такое рассказ; познакомить 
детей с новым юмористическим рассказом. 
активизировать словарь детей.  

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с. 100 

 

 Сказка Р. Киплинга "Слонёнок"  

- Учить: осмысливать содержание сказки; 

оценивать поступки литературных героев 
.Развивать умения с помощью мимики и 
жестов, интонации создавать выразительные 
образы. 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 379 

Русская народная сказка «Финист - 

ясный сокол»  

 - Проверить, знают ли дети основные 
черты народной сказки. Познакомить с 
волшебной сказкой "Финист - ясный 

сокол"  

В. Гербова "Занятия по развитию 

речи" с.101 

Русская нар. сказка "Крошечка - 

хаврошечка" (рассказывание)  

- Продолжать учить понимать: 
использованные в сказке средства 
выразительности; 

переносное значение фразеологических 
оборотов 

Н. Лободина "Комплексные занятия в 

старшей группе" с. 388 
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Лепка "Сказочные животные "  

- Продолжать формировать умения: 
лепить разнообразных сказочных 
животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); 
передавать форму основных частей и 
деталей. 
Упражнять в сглаживании поверхности 
смоченными в воде пальцами; в лепке 
предметов по частям ииз целого куска. 
Развивать воображение и 
творчество 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 106 

 

Аппликация «Весенний ковёр»  

- Закреплять умение создавать части 
коллективной композиции. Упражнять в 
симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 
различных приемах вырезывания. 
Развивать эстетические чувства 
(композиции, цвета, ритма) и эсте-
тическое восприятие 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 107 

Лепка " Зоопарк для кукол"  

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 

С. Комарова "Занятия по 

изобразительной  деят-ти" с. 109 

Аппликация  "Загадки"  

- Развивать образные представления, 
воображение и творчество. Упражнять в 
создании изображений различных 

предметов из разных геометрических фигур, 
преобразовании фигур путем разрезания по 
прямой, по диагонали на несколько 
частей. Закреплять умение составлять 
изображение по частям из разных фигур, 
аккуратно наклеиватьС. Комарова 

"Занятия по изобразительной  деят-

ти" с. 111 
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Конструирование "Архитектура и 

дизайн"  

- Развивать творческие и 
конструкторские способности детей, 
фантазию, изобретательность, 
упражнять в моделировании и 
конструировании, в построении схем. 

Куцакова "Конструирование из 

строительного материала" с. 42 

Ручной труд "Чебурашка" из 

природного материала   

Н. В. Лободина "Комплексные 

занятия " с. 362 

 

Конструирование "Архитектура и 

дизайн"  

- Развивать творческие и 
конструкторские способности детей, 
фантазию, изобретательность, 
упражнять в моделировании и 
конструировании, в построении схем. 

Куцакова "Конструирование из 

строит. материала", с. 42 

Ручной труд "Весёлый человечек " из 

природного материала  

Н. В. Лободина "Комплексные 

занятия " с.384 
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Занятие 27.  

- Упражнять в беге с высоким 
подниманием бедра, развивать ловкость 
и глазомер в упражнениях с мячом и 
воланом (бадминтон) . 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 97 

Занятие 30. 

 - Развивать выносливость в 
непрерывном беге, упражнять в 
прокатывании обручей, развивать 
ловкость и глазомер, повторить игровые 
упражнения с мячом 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 98 

 

Занятие 33.  

- Повторить бег на скорость; игровые 
упражнения с мячом и в прыжках.   

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 100 

Занятие 36.  

- Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением темпа движения; игровых 
упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л. И. "Физическая 

культура в детском саду" с. 102 
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Приложение 6 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников старшей группы  

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание: 

 - «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет» 

Памятка «Формирование правил дорожного 

движения у старших дошкольников» 

Фотовыставка. 

- «Как мы живем»-отражающая игровую и 

оздоровительную деятельность. 

Советы родителям: 

- «Гардероб для детского сада. На прогулку». 

Консультация. 

 - «Все о детском питании» 

-  Буклет «Что нельзя приносить в детский 

сад». 

Знакомство родителей с 

основной образовательной 

программой  

Ознакомление родителей с 

пространством группы, 

способствующей развитию 

детей. 

Формирование единого 

подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

Октябрь Памятка «Здоровье ребенка в наших руках». 

Тестирование родителей 

- «Состояние здоровья вашего ребенка?» 

Индивидуальные беседы о необходимости 

проводить возрастные прививки. 

- Домашнее задание «Правильное - 

неправильное питание»-(коллаж, рисунки, 

поделки). 

 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и в 

условиях детского сада. 

Информирование о 

состоянии здоровья детей. 

Ноябрь Консультация: 

- «Все о развитии детской речи». 

Индивидуальные беседы с родителями 

- «Спортивная обувь для занятий 

физкультурой». 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности», 

Выставка детских совместно с родителями 

работ: 

- «Чтобы не было беды….»  

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Декабрь Родительское собрание «Подготовка к 

новогоднему утреннику» 

 

Консультация 

- «Наступили холода»- грипп, меры 

профилактики. 

Памятка для родителей 

- «Кодекс здоровья». 

Рекомендации. 

- «Научим детей ухаживать за полостью рта» 

 

 

 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Активизация родителей по 

диалогу «посоветуйте мне» 

Выявление и анализ 

волнующих вопросов. 
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Оформление праздничной газеты « С новым 

годом, с новым счастьем!» 

Папка-передвижка 

- «Осторожно, гололед». 

 

Январь Консультация. 

- «Закаливание- одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Памятка для родителей. 

- «Необыкновенная зимняя прогулка и игры 

зимой». 

Консультация. 

- «Самостоятельность ребёнка, ее граница». 

Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения всей семьей». 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Февраль Анкетирование пап. 

- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с папами. 

- «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

Ко дню защитника отечества совместный 

спортивный праздник. 

- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и детей 

- «Наши увлечения». 

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимает папа. 

Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки, совместных 

поделок, спортивного 

праздника. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Март  

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, зеленый…» 

Папка-ширма. 

- «Если ваш ребенок часто болеет». 

Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 

- «Рисуем с папой мамин портрет». 

 

 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

развития и обучения в 

детском саду по правилам 

дорожного движения. 

Апрель Презентация для родителей. 

- «Художественно-эстетическое развитие 

детей дома». 

Консультация. 

- «Развитие творческих способностей». 

Памятка для родителей. 

Поиграем дома: «Русские народные игры , 

хороводы ,песни .подвижные игры». 

Субботник совместно с родителями на 

участке. 

- «День добрых дел». 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Обогащение педагогических 

знаний  о развитии 

творческих способностей 

детей. 

Май Итоговое родительское собрание. 

- «Ребенок и правила дорожного движения». 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 
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Презентация. 

- «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Все о компьютерных играх». 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как закаливать ребенка 

летом». 

Папка-ширма. 

- «Организация летнего отдыха». 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 
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