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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Рабочая программа старшей группы «Росинка»  МБДОУ ЦРР- ДС №26 «Солнышко» 

г.Светлоград разработана воспитателем высшей квалификационной категории Жадобиной М.А. 

с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС и основной образовательной программой 

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград на 2015-2019 г.г..  

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

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

Федерации»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

  нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

 примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС; 

 основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» 

г.Светлоград на 2015-2019 г.г. 

Срок реализации программы – 2017-18 уч.год 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 36 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 

 • Физическое развитие;  

• Социально – коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  
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• Речевое развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и 

физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие.  

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирование 

элементарных математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в 

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений 

– музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 

образовательными областями и их направлениями.  

 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные 

показатели 

Полная информация 

1 Полное название 

образовательног

о учреждения 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребѐнка - детский сад №26 

«Солнышко» г. Светлоград 

 

МБДОУ  ЦРР – ДС № 26 «Солнышко» г. Светлоград. 

2 Юридический  

адрес 

 

Фактический    

адрес 

356530, Ставропольский край. Петровский район, г. Светлоград,  

ул. Калинина № 71  

356530, Ставропольский край. Петровский район, г. Светлоград,  

ул. Калинина № 71  

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского муниципального района 

Ставропольского края 

4 Режим  работы 

ДОУ 

 

 10-часовой, с  7.30 до 17.30 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания детей в 

ДОУ. 

5 Педагогический 

состав 

Жадобина Мария Анатольевна- образование среднее 

специальное, высшая квалификационная категория. 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка - детского сада № 26 «Солнышко» г.Светлоград (утвержден 

постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края 

№520 от 24.07.2017г. 

Утвержден постановлением администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края   № 969 от 22.12.2015 г.  

- Лицензии 26 л 01 № 0001492, регистрационный № 5240 от 11.11.2016 г. 

 Срок реализации программы -1 год (2017-2018) 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи Программы(обязательная часть): 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 
3.  Обеспечение преемственности образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 
4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6.  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
8.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
9. Для достижения целей программы в нашей группе учитываются следующие факторы 

(формируемая часть):: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 
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 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края (своего города). 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями старшей группы  

используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объѐму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы 
Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 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); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей старшего возраста. 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Старшая группа  от 5 до 6 лет –количество детей-18 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

-  восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 
Возрастные особенности детей 5-6лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 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 с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
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смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) 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 иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки при-

обретают 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 различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщенным способом обследования образца. 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; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

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 десяти различных предметов. 

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 в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 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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Особенности воспитательно-образовательного процесса в старшей группе заключаются в 

следующем: 

- группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 10-часового 

пребывания детей; 

- в группе осуществляется образовательный процесс с учетом региональных особенностей 

Ставропольского края 

-  списочный состав группы 18 детей. Из них: девочек- 10, мальчиков-  8. 

 Полных семей-  18 , неполных семей  нет. Неблагополучных семей- нет 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников:18 детей 

 

№ Ф.И. ребѐнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1 Арендаренко Алина +    

2 Безнощенко 

Владислав 

+    

3 Дерунова Варвара +    

4 Дорохин Иван +    

5 Дрофа Александра  +   

6 Евдокимов Вова +    

7 Ефремова Ангелина  +   

8 Жукова Светлана +    

9 Жуковский Егор +    

10 Клочков Кирилл +    

11 Лебедева Ангелина +    

12 Панченко Михаил +    

13 Порублев Никита +    

14 Рашевская Ксения +    

15 Терещенко Дарья +    

16 Трусов Кирилл   +   

17 Цатурян Милена  +   

18 Лужных Екатерина +    

 Итого 14 4   

 разделение по группам здоровья: первая - 14 человек, вторая – 4 человека, третья –

наличие хронических заболеваний:  - 

 

1.3.Комплектование группы «Росинка» на 01.09.2017 г. 

Характеристика контингента воспитанников 
№ 

гр 

возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

мальчики девочки наполняемость 

по нормам 

фактическая 

наполняемость 

Р
о
си

н
к

а
 

4 – 5 лет  

18 

4чел. 7 чел.  

20 

 

18 5 – 6 лет 4 чел. 3 чел. 

 Всего: 8чел. 10 чел.  

 

 

Комплектование старшей  группы «Росинка» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 «Солнышко». 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Дата рождения Возраст на 

01.09.2017 

1 Арендаренко Алина 12.11.12г. 4,9 

2 Безнощенко Владислав 29.09.12г. 4,11 

3 Дерунова Варвара 02.06.12г. 5,2 

4 Дорохин Иван 17.02.12г. 5,6 

5 Дрофа Александра 29.09.12г. 4,11 

6 Евдокимов Вова 14.11.11г. 5,9 

7 Ефремова Ангелина 14.09.12г. 4,11 

8 Жукова Светлана 17.09.12г. 4,11 

9 Жуковский Егор 15.01.13г. 4,7 

10 Клочков Кирилл 20.10.12г. 4,10 

11 Лебедева Ангелина 09.09.12г. 4,11 

12 Панченко Михаил 24.12.11г. 5,8 

13 Порублев Никита 27.10.12г. 4,10 

14 Рашевская Ксения 26.01.13г. 4,7 

15 Терещенко Дарья 15.07.12г. 5,1 

16 Трусов Кирилл 28.05.12г. 5,3 

17 Цатурян Милена 22.01.13г. 4,7 

18 Лужных Екатерина 18.02.12г 5,6 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

Полная/ 

неполная 

семья 

Сколько 

детей 

в семье 

Образовани

е мамы 

Образовани

е папы 

1.  Арендаренко Алина Полная 2 Среднее 

спец 

Высшее 

професс. 

2.  Безнощенко 

Владислав 

Полная 1 Высшее 

професс. 

Высшее 

професс. 

3.  Дерунова Варвара Полная 1 Высшее Высшее 

4.  Дорохин Иван Полная  1 Среднее 

спец 

Среднее 

специальное 

5.  Дрофа Александра Полная 2 Высшее Высшее 

6.  Евдокимов Вова Полная 2 Высшее Высшее 

7.  Ефремова Ангелина Полная 3 Высшее 

професс. 

Высшее 

професс. 

8.  Жукова Светлана Полная 1 Среднее 

спец 

Высшее 

професс. 

9.  Жуковский Егор Полная 2 Высшее 

професс. 

Высшее 

техническое 

10.  Клочков Кирилл Полная 2 Среднее 

общее 

Среднее 

спец. 

11.  Лебедева Ангелина Полная 2 Высшее. Среднее 

спец. 

12.  Панченко Михаил Полная 3 Среднее 

спец. 

Среднее 

спец. 

13.  Порублев Никита Полная 2 Высшее 

професс. 

Высшее 
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14.  Рашевская Ксения Полная 2 Среднее 

спец. 

Среднее 

спец. 

15.  Терещенко Дарья Полная 1 Высшее. Высшее 

16.  Трусов Кирилл Полная 2 Высшее Высшее 

17.  Цатурян Милена Полная 2 Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

18.  Лужных Екатерина Полная 2 Высшее 

професс. 

Высшее 

техническое 

 

 

Состав родителей:  

Многодетные: 2 

Мать-одиночка:  - 

Инвалиды - 0… 

Образование: 

Высшее: 23 

Среднее специальное: 13 

Среднее: - 
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Социальный паспорт группы «Росинка» на 01.09.2017 

№ 
Фамилия, имя 

ребѐнка 

Воспитывают 
Много

- 

детны

е 

Неполные Юные 

родител

и 

Небла

гопол

учные 

Инвалиды 

 

Потер

я 

корми

льца. 

Адрес 

ребѐнка 

мам

а 

пап

а 

опека

. 

мам

а 

пап

а 

мама папа реб  улица дом кв 

1 Арендаренко 

Алина 

+ +      -     Ул. Островского 44  

2 Безнощенко 

Владислав 

+ +      -     Ул. Песчаная 261 1 

3 Дерунова 

Варвара 

+ +      -     Ул. Юбилейная 44  

4 Дорохин Иван + +      -     Ул. Лесная 38  

5 Дрофа 

Александра 

+ +      -     Ул. 

Промежуточная 

68  

6 Евдокимов 

Вова 

+ +      -     Ул. Вершинная 3  

7 Ефремова 

Ангелина 

+ +  +    -     Ул. Виноградная 4  

8 Жукова 

Светлана 

+ +      -     Ул. Калинина 493  

9 Жуковский 

Егор 

+ +      -     Ул. Калинина 86  

10 Клочков 

Кирилл 

+ +      -     1-й Кисличанский 

туп. 

24 а 

11 Лебедева 

Ангелина 

+ +      -     Ул. Комсомольская 34/7  

12 Панченко 

Михаил 

+ +  +    -     Ул. Чкалова 18  

13 Порублев 

Никита 

+ +      -     Ул. Николаенко 88  

14 Рашевская 

Ксения 

+ +      -     Ул. Калаусская 181  
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15 Терещенко 

Дарья 

+ +      -     Ул. Вишневая 150  

16 Трусов 

Кирилл 

+ +      -     Ул. 60 лет Октября 1 14 

17 Цатурян 

Милена 

+ +      -     Ул. Пушкина 123  

18 Лужных 

Екатерина 

+ +      -        

ит

ог

о 

 18 18 - 2 - - - - - - - -    
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1.5. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Требования ФГОС к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Результатами освоения Программы в старшей группе ДОУ является создание 

предпосылок для реализации целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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 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. 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 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1.6 Планируемые результаты, как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 
1 ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

 

Имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и 

реализует замыслы вместе с другими детьми; сюжеты преимущественно 

имеют общественный характер или строятся по мотивам литературных 

или иных сказочных образов; объединяет  разные сюжеты в единый ход 

игры; роли, ролевое взаимодействие; игровые действия осуществляет с 

разнообразными предметами, широко использует предметы-заместители; 

осознает необходимость соблюдения правил и выполняет их; вступает в 

игровое общение, использует речь, мимику, жесты, вежливо выражает 

просьбу, несогласие, выслушивает партнера, согласовывает с ними 

действия, с помощью взрослого распределяет роли; готовит вместе со 

взрослым условия для игровой деятельности, убирает игрушки и атрибуты 

после игры. 

В самостоятельной деятельности проявляет эпизодический самоконтроль, 

как правило по результату; учитывает прошлый опыт; замечает и с 

помощью взрослого устраняет ошибки, самостоятельно может 

корректировать свою деятельность, понимает необходимость 

самоконтроля. 

Создает замысел до начала деятельности и реализует его, самостоятельно 

проводит анализ конструкций предмета, правильно выделяет его 

составные части и их соотношение; ориентируется по схеме, плане, 

рисунке; находит творческие конструктивные решения, варьирует 

соединение деталей, заменяет детали, в конструировании соединяет 

разный конструктивный материал, а также игровой, природный, бросовой 

и пр., ориентируется на наглядную опору при создании конструкции, 

создает разные  конструкции одного и того е предмет с учетом разных 

условий, сюжетные композиции; создает устойчивые и функциональные 

конструкции, обыгрывает их; в речи развернуто комментирует готовые 

конструкции; уверенно пользуется ножницами, конструирует по схеме, по 

готовой выкройке; создает из бумаги объемные фигуры; делает игрушки, 

сувениры из природного и бросового материала; в конструировании из 

бумаги использует складывание листов разной формы а разных 

направлениях, а так же отгибание, закручивание, бережно относится к 

предметам и материалам; аккуратно выполняет задания. 

2 ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

Устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как 

со знакомыми, так и незнакомыми людьми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; понимает разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагирует, передает содержание диалога в 
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разным видам труда, 

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; 

 

инициативных репликах, используя реплики-реакции, реплики-ответы, 

реплики-сообщения, реплики-побуждения, в том числе побуждения к 

совместной деятельности; вступает в речевое общение разными 

способами: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях, задает 

вопросы, побуждает партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно использует вербальные и невербальные средства в 

разных ситуациях общения, обладает выразительной речью, мимикой, 

пантомимикой. 

Принимает участие в групповой беседе; передает содержание диалога а 

инициативных репликах, используя реплики-реакции, реплики-ответы, 

реплики-сообщения, реплики-побуждения, в том числе побуждения к 

совместной деятельности; вступает в речевое общение разными 

способами: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях, задает 

вопросы, адекватно отбирает и использует лексические средства; 

побуждает партнера к совместной деятельности, поддерживает общую 

тему разговора; говорит спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; нормы речевого этикета как правило не нарушает. 

 

3 ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

 

Объединяет  разные сюжеты в единый ход игры; роли, ролевое 

взаимодействие; игровые действия осуществляет с разнообразными 

предметами. 

Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах деятельности, 

цели разнообразны, связаны не только  утилитарными, но и 

общественными нуждами. 

Правила поведения на улице, в транспорте, поликлинике, театре, дома в 

соответствии с особенностями деятельности в каждом случае; вместе с 

родителями - Правила дорожного движения, согласно сигналам 

светофора; правила техники безопасности в быту, во время игр и занятий; 

правила набора телефонных номеров пожарной службы, милиции, скорой 

помощи. 

4 ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются 

Наряду с внеситуативно - познавательной формой общения начинает 

проявляться с внеситуативно - личностную форму; становится все более 

актуальной потребностью в понимании, ищет компромиссы со взрослыми, 

начинает в общении усваивать знания непрямым путем (из рассказов 

взрослого, книг), все больше интересуется проблемами социального 

характера и обсуждает их (например, ведет разговоры на личные темы), 

задает соответствующие вопросы; выполняет правила, задаваемыми 

взрослыми в общении, использует в общении развернутую речь. 

Внеситуативно - деловая форма общения со сверстниками: проявляет 

потребность в сотрудничестве с другими детьми, умение договариваться, 

ставить и достигать нужные цели, понимает и учитывает интересы и 
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предпосылки 

грамотности; 

 

особенности других детей, использует развернутую речь. 

Знает и постоянно, за редким исключением, выполняет правила культуры 

общения, четко осознает как сами  правила, так и необходимость их 

выполнения для поддержания продуктивного общения; вежлив, 

обходителен, выражает благодарность за внимание, помощь, сочувствие, 

согласие-несогласие, одобрение-неодобрение, оценку социально 

приемлемыми способами; предлагает помощь и обращается за помощью, 

дает советы и сам их применяет; чаще всего использует правила культуры 

общения в совместной со взрослыми и сверстниками деятельности; 

согласовывает свои действия и действия партнеров, умеет договариваться; 

адекватно оценивает выполнение правил культуры общения другими 

людьми и может мотивировать оценку; достаточно адекватно оценивает 

свое коммуникативное поведение; при нарушении правил общения 

испытывает чувство стыда и вины, стремится исправиться. 

 
5 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

 

Уверенно, координировано, точно, гармонично выполняет движения, как 

хорошо знакомые, так и новые, в том числе по показу инструкции 

взрослого (ходит энергично, сохраняя прямую осанку; ловит мяч двумя 

руками, перебрасывает мяч, многократно ударяет об пол и ловит мяч; 

прыгает, ходит по бревну, метает мяч, прыгает через веревку; бегает, 

высоко поднимая колени, со сменой темпа, по пересеченной местности, 

подтягивается по скамейке с помощью рук, лазает по веревочной 

лестнице, гимнастической стенке чередующимся способом); создает 

творческое сочетание движений; в движениях передает заданный ритм, 

темп и направление; двигательные качества сформированы, контролирует 

качество выполнения движения, адекватно оценивает свои движения с 

точки зрения двигательных качеств и мотивирует оценку; точно 

выполняет прицельные движения, сформированы мелкомоторные 

движения (срисовывает прямоугольники, правильно пишет многие буквы, 

вырезает круги и овалы из квадратов и прямоугольников соответственно, 

копирует прямые, ломаные, замкнутые линии, собирает 6-составную 

матрешку, пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, пытается 

шнуровать обувь), четко выделяет ведущую руку, дифференцированы 

движения правой и левой рук; физические качества сформированы 

(быстро, ловко выполняет движения, сохраняя выносливость). 

Потребность в двигательной активности сформирована, испытывает 

удовольствие от движения, целесообразно организует свою двигательную 

активность, осмысленно относится к точности и правильности 

выполнения движений, осознанно выполняет все виды движений, следя за 

их качеством. 

6 ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностями представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремиться выполнять нормы правила, относит содержащиеся в 

них требования к себе, четко формулирует нормы и правила, испытывает 

чувство вины и стыда при нарушении норм и правил, понимает важность 
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взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 

нравственного поведения, осознает последствия нарушения, стремится 

исправиться. 

Имеет четкие, осознанные начальные представления о здоровье и 

факторах риска, о значении гигиенических процедур и правилах их 

выполнения, важности правильного питания, отдыха и прогулок, о 

гигиенических основах организации деятельности, о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях и первой помощи в случае травм. 

7 ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

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.; ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

 

Проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов и 

вещей, миру социальных отношений и своему внутреннему миру), при 

восприятии нового пытается понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный характер, 

отражают попытки понять существенные связи и отношения в 

окружающем мире, внимательно выслушивает ответы, соотносит их с 

системой имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Любит экспериментировать, в процессе экспериментирования проявляет 

яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания 

нового; стремится самостоятельно экспериментировать для получения 

нового знания, решения проблемы; способен к мысленному 

экспериментированию, рассуждает, выдвигает и проверяет гипотезы. 

Самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности, уверен, четко соблюдает необходимую 

последовательность действий, организует свое рабочее место, убирает за 

собой. 

Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей, 

замечает нюансы переживаний и отражает в развернутой речи; 

сопереживает и стремится содействовать, пытается понять причины 

эмоциональных состояний, стремится радовать других, быть полезным. 

Адекватно реагирует на события, описанные в тексте; испытывает яркие 

переживания, разнообразные по  содержанию; дает эмоциональную 

оценку персонажам и мотивирует ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам; различает 

эмоциональную (красивый, некрасивый) и моральную (добрый, хороший, 

плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого отвечая на вопросы, 

проникает в сферу переживаний и мыслей героев, объясняет мотивы 

поступков персонажей; использует в речи сравнения, эпитеты, элементы 

описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. 
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Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Светлограде 

(ближайшем социуме), природе Ставрополья, истории родного края, о людях, 

прославивших край. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного города Светлограда, Ставропольского края. Имеет 

представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству. Знает представителей растительного и 

животного мира Ставропольского края, имеющиеся на территории заповедники. Имеет 

первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, 

в лесу, парке. 

 

В своей работе я широко использую проектную деятельность, которая всегда 

разворачивается в проблемной ситуации. У  каждого ребѐнка будет развито: творческое 

начало, воображение, изобретательность; способность к критическому мышлению и 

умение делать самостоятельный выбор; способность ставить проблемы и находить их 

решение; неравнодушие к проблемам близких людей, своего города, общества, страны, 

окружающей среды. 

Для развития интеллектуальных способностей детей, я широко использую ТРИЗ игры. У 

детей развивается нестандартность мышления, формируются умения управлять 

процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением 

сложных проблемных ситуаций. 

Особое значение для развития личности дошкольников имеет усвоение им представлений 

о взаимосвязи природы и человека. Существенную роль в этом направлении играет 

поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме 

экспериментальных действий. 

Веду театральный кружок «Мир сказки» с целью раскрепощения детей, развития у них 

творческой активности,а также с целью развития образной речи воспитанников. 

 В своей работе по развитию речи использую пальчиковые  игры и тренинги, игровые 

упражнения и задания, сопряженную гимнастику, представленные в «Коррекции речевых 

нарушений у детей 5-7 лет. С. И. Токарева 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  
         Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС . 

          Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  
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         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):   

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

       2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 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, 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 
           Содержание психолого-педагогической работы: 

  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

           Содержание психолого-педагогической работы: 5-6 лет 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками . 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения.   

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать в команде.  

 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.  

 Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

 Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
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 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

 Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами.  

 Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

  Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли).  

 Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития.  

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

 Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры.  

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования.  

 Знакомить с народными играми.  

 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры.  

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  

 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей.  

 Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.  

Дидактические игры.  

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры.  

 Развивать 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, 
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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 играми 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.  

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

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.  
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 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, 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

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; 

о  

том, где работают родители, как важен для общества их труд.  

 Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников.  
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 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 сов- 

местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна.  

 Расширять представления о малой Родине.  

 Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край.  

 Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.).  

 Воспитывать любовь к Родине.  

 Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна.  

 Рассказывать детям 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.  
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 Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей.  

 Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 
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Содержание образовательной области «Социально коммуникативное развитие» 

(формируемая  часть) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» 

С.Н.Николаева.) 
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. ) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта); 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 
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рассказ. досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) предполагает: 

 

 различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 

части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

5-6 лет: 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (формируемая часть) 

Цель: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира . 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа. 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

Цель поисково-познавательной деятельности: овладение способами практического 

взаимодействия с окружающей средой, обеспечивающей становление мировидения  

ребенка, его личностный рост. 



 
 
 

29 
 

Задачи: 

- формируется диалектическое мышление: способность видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей; развивается сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность; 

 

 

Раздел « Формирование элементарных математических представлений» 
Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 

математических представлений. Цель программы по элементарной математике - 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада 

для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. 

На шестом году жизни уровень умственного развития ребенка характеризуется значитель-

ным накоплением наглядно-чувственных представлений и простейших понятий. У 

ребенка активно развиваются наглядно-образное мышление, произвольное внимание, 

память, способность управлять своим поведением. Ему свойственно стремление 

выполнять более обобщенные и сложные по своему содержанию задания и получать за 

это положительную оценку взрослого. 

Обучение проводится с опорой на наглядность, приобретенные ранее знания и опыт реше-

ния некоторых математических проблем. Каждое новое представление (понятие) 

формируется на основе включения его в систему ранее усвоенных. 

Содержание образовательной области  направлено на достижение целей развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: 

 Сенсорное развитие 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

Количество 

Закреплять умение 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. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя 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»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 
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Развивать умение 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 — 5). 

Упражнять 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. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение 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. 

Развивать умение 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. 

Форма. Познакомить 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 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 представление 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». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу). 
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Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Планируемый результат: 
Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы << Сколько? >>, << Который по счету?>> 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины ( до 7 – 10) в порядке возрастания убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенства, неравенства сторон). 

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

Называет текущий день недели. 

 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

 Ознакомление с социальным миром 

Цели: 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.).  
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Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

 Рассказывать детям 82 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 тематики. 

Ознакомление с миром природы 

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

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

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 сутоки 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. 

 

Раздел  Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая активность – 

естественное состояние ребенка. Исследовательское поведение для дошкольника – 

главный источник получения представлений о мире. 

Одним из целевых ориентиров  на этапе завершения дошкольного образования  является  

«…ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать…»(п.4.6.«ФГОС ДО») Конкретное содержание образовательных 
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областей зависит от «возрастных и индивидуальных особенностей детей и может 

реализовываться в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах ребенка» (п. 2.7.«ФГОС ДО») 

Исследование — универсальный способ познания действительности, который помогает 

развитию личности в динамично изменяющемся мире. Познавательно – исследовательская 

деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи 

ребенка. 

 В дошкольный период «островки» познавательно – исследовательской деятельности 

сопровождают игру, продуктивную деятельность, «вплетаясь» в виды ориентировочных 

действий, опробования возможностей нового пути, чем старше становится ребенок, тем в 

большей степени познавательно- исследовательская деятельность включает все средства 

ее осуществления. 

 

ОО  «Познавательное развитие»  (формируемая  часть) 

 
Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)   

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 

родной Ставропольской земли. 

(Т.Н.Таранова «Планета детства»). 

Цель поисково-познавательной деятельности: овладение способами практического 

взаимодействия с окружающей средой, обеспечивающей становление мировидения  

ребенка, его личностный рост. 

Задачи: 

- формируется диалектическое мышление: способность видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей; развивается сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра Во всех видах Во всех видах 
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-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть),включает: 

 речью как средством общения и культуры; 

 

 

речи; 

 

уха; 

 

различных жанров детской литературы; 
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные  

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

       Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки,  

детского спектакля и т. д.).  В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
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качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

     Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

         Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

        Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

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

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

       Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

      Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

      Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

      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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 (формируемая часть)  

В своей работе по развитию речи использую пальчиковые  игры и тренинги, игровые 

упражнения и задания, сопряженную гимнастику, представленные в «Коррекции речевых 

нарушений у детей 5-7 лет. С. И. Токарева. В результате у детей улучшится произношение 

многих звуков, а значит, будет развиваться речь ребенка. 

 

ОО «Речевое развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

Образовательная семьей 

(ВС) Образовательная семьей 

(ВС) деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально- практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). Обучающие игры 

с использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. Игра-

драматизация 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание иллюстраций 

(беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). Игры в 

парах и совместные 

игры. Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). Игры 

парами. Беседы. Пример 

взрослого. Чтение 

справочной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. Досуги, 

праздники. Посещение 

театра, прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 
Раздел Художественная литература 

Чтение художественной литературы направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении восприятии книг через решение следующих задач: 

•формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

•развитие литературной речи; 

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 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. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать объяснять (с опорой на 
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прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. 

 

Перечень художественной литературы для чтения детям по региональному 

компоненту( формируемая часть) 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. 

            Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира в мифологии народов Ставропольского края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве.            Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие отношения: 

гуманные, созидательные, личностные. 

            Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

            Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер 

нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. 

            Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, 

способах и средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, 

знаки и др. 

            Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных 

видах литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, созданные человеком. 

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

3.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает 

-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 

 

 

 

 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 5-6 лет. 

      Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

    Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,  

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

     Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 



 
 
 

38 
 

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. 

По развитию продуктивной деятельности. 

Рисование 

       Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные  

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих  
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рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

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

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  

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

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

     Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше  

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем  

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используе-190 191мых 

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 

пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и  

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с  

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

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

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. 
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

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

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

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Раздел  Конструктивно- модельная деятельность 

Конструктивная деятельность-это практическая деятельность, направленная на получение 

определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. Конструирование относится к числу тех видов 

деятельности, которые имеют моделирующий характер.  

Цель: развитие конструктивно - модельных действий детей.  

Задачи:  

-приобщать детей к миру технического и художественного изобретательства. - упражнять 

в конструирование по графическим моделям.  

- развивать наглядно-образное восприятие.  

- совершенствовать память, мелкую моторику, мышление, усидчивость, творческие 

способности.  

- воспитывать интерес к творчеству 

По окончании обучения дети овладеют следующими конструктивно-модельными 

действиями: 

 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

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

Чарушин, И. Билибинидр.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т.д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 
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выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

образовательная 

семьей 

Образовательная семьей 

 деятельность (ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). Выставки работ 

репродукций произведений 

живописи. Проектная 

деятельность. Музыка в 

повседневной жизни: -

театрализованная 

деятельность; -пение 

знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую 

погоду 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые). 

Экспериментиро

вание . 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка. Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность 

 

 
 

Раздел Приобщение к искусству 
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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-иллюстраторов 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. 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в 

ДОУ 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

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

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

Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов дополнительного 
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образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое пособие 

/под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр    ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с 

 

Лепка 

Цель: развитие творческих способностей, речи детей, через  использование технологии 

 тестопластика. 

Задачи: 

- приобщить детей к народному искусству, познакомить детей с историей тестопластики, с 

замешиванием теста. 

- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

- развивать творческие способности, эстетический вкус,  воображение, память, внимание, 

мышление, мелкую моторику, координацию и тактильные ощущения рук. 

Цветной мир: Изобразительное творчество и дизайн в детском саду. – 2008, № 2. – 

Специальный выпуск: Лепка и тестопластика. список литературы для детей 1. Своими 

руками (подарки из теста). – М., 2000. – 128 с. 2.Дашкевич Е. Лепим из соленого теста. – 

СПб., 2001. – 192 с. 3. Фирсова А. Чудеса из соленого теста. – М., 2008. – 32 с 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть). 

Раздел Физическая культура. 

На шестом году жизни ребѐнок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству, 

больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг 

к другу). 

Задачи: 

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, 

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 само- 

кате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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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 
Планируемые результаты: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

-Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

 

Раздел. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

выполнять его просьбы и поручения) 

 Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать 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. 
 

ОО Физическое развитие (формируемая часть) 

   Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

программа «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе». И.В.Чупаха    
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ЗАДАЧИ:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей  

Взаимодейств

ие с семьей  
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс  с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. Индивидуальная 

работа. Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательн

ые движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурны

й досуг. 

Консультативн

ые встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

2.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 
При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный 

статус родителей, уровень материального состояния, образование, социальное положение. 
Основные направления работы с семьѐй 
Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей 

является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьѐй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, компетентности 

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка. 

Взаимодействие с семьѐй должно быть построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признаѐтся право родителей на уважение, понимание, участие 

в жизни детского сада. 
Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

 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 детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 

средства, формы и методы развития интегративных качеств ребѐнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития 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, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ; 

 Поощрение родителей за внимательное отношений к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребѐнка и создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
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Формы взаимодействия с семьей. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- «Родительская почта» 

2  раза в год  

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год  

Постоянно ежегодно 

В управлении ДОУ -  Совета ДОУ; педагогических советах По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, памятки; 

 -создание странички на сайте ДОУ; 

 -консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

 -родительские собрания;  

- круглый стол; 

- диспут на тему «Особенности семейного 

воспитания» 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно  

1 раз в месяц По 

годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

 - Дни здоровья. 

 - Выставки совместного творчества.  

- Совместные праздники, развлечения. 

 -Встречи с интересными людьми семейные 

гостиные 

 - Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год По 

плану По плану  

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану  

2-3 раза в год 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Работа с родителями. 

 

 

Месяцы  Формы работы    Ответствен- 

ные 
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Сентябрь 

Родительское собрание «Психологические особенности детей 5-6 лет»  

Отчет о проделанной работе по подготовке к учебному 2017-2018 году  

Папка – передвижка «Дети и средства массовой информации»  

Оформление фотовыставки «Как я провел лето» 

Фотовыставка «Мой любимый Светлоград» 

воспитатель 

родительский 

комитет 

воспитатель 

воспитатель 

 

 

         

Октябрь 

Анкетирование на тему «Любит ли книги ваш ребенок?» «Развитие речи 

ребенка дошкольника» 

Создание альбома «Красная Книга Ставропольского края" 

Консультация  «Сохраним здоровье детей»  

Памятка для родителей «Причины детской лжи» 

Выставка  детско-родительских композиций «Вот и осень пришла» 

 Привлечение родителей к созданию мини-музея «Фарфоровые куклы»   

Совместный Проект «Осенняя сказка» (выставка совместных поделок 

взрослых и детей) 

Воспитатель 

родители 

Воспитатель 

Родители, 

дети. 

Воспитатель 

 Ноябрь 

 

 

Папка-передвижка  «Законы дорог уважай» 

Памятка «ОРВИ и причины простудных заболеваний. Закаливание, как 

способ вести здоровый образ жизни» 

Фотовыставка «Мамочка любимая моя» 

 Развлечение  «Мамочка моя милая – самая любимая» 

Выставка поделок «Золотые руки матерей» 

  

 

Воспитатель 

 

 

Руководитель 

По МУЗО 

Декабрь Родительское собрание: « Театрализация, как один из способов развития 

образной речи детей.»  

Круглый стол «Как мы встречаем Новый год в семье»  

Памятка «Как воспитать книгочея?» 

Диспут на тему «Способы проведения зимних каникул с детьми» 

Привлечение родителей к украшению группы к Новому году 

Фотовыставка «Зимняя прогулка» 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

         

Январь 

Папка – передвижка «Как и зачем родителям играть с детьми»  

 Практикум для родителей «Развиваем речь ребенка посредством 

ознакомления с художественной литературой  

Памятка «Читаем сказки детям»  

«Пусть знает каждый гражданин, пожарный номер 01» Совместный 

конкурс детских рисунков-плакатов  по ПБ 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 
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Февраль 

Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

Развлечение +чаепитие «Широкая масленица» 

Организация выставки формы, дембельских альбомов, амуниции ко Дню 

защитников Отечества  

Спортивное развлечение  «Большие гонки» (участие пап) 

  

  

 

 

 

Руководитель 

По ФИЗО 

 

Март 

 

 

Папка-передвижка «Как сделать детей счастливыми?»  

Тренинг «Театральные этюды, как средство раскрепощения детей»  

Оформление стенда «Весна» 

Праздник для милых мам 

Выставка рисунков «Букет для мамы» 

Воспитатель  

 

 

 

Рук . МУЗО 

 

Воспитатель  

          

Апрель 

Оформление мини-музея «Машины прошлого» 

Памятка «Игры для укрепления здоровья детей»  

Спортивный праздник «День здоровья» 

Папка –передвижка  «Взрослый мир в детских мультфильмах»  

День открытых дверей 

Тематическая выставка «Дорога в космос» 

Воспитатель  

 

 Воспитатель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатель 

Май 

 

Итоговая  родительское собрание «Подведем итоги учебного года»  

Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского сада» 

Папка – передвижка «Чем и как занять ребенка дома?» 

Консультация «10 рецептов против жадности» 

 Выставка детско-родительских работ «Безопасность на дорогах»  

Выставка детских рисунков «Мы войне сказали «Нет!» 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Взаимодействие с социумом. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

НАИМЕНОВАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Посещение музея, кинотеатра, районной 

библиотеки, экологического центра, спортивной 

школы. 

В течении 

года 

согласно 

плана работы 

Воспитатели, 

Сотрудники 

организаций 

Участие в выставках, конкурсах проводимых в 

районе 

В течение 

года 

Воспитатели ДОУ  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное                    

развитие»(формируемая часть) 
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Содержание области направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и овладения детьми конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том 

числе моральным); формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Социализация, развитие общения. Сюжетно-ролевые игры 

Названия игр  Объем игровых навыков и умений  Методические приѐмы 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад»  Комментированное 

наблюдение за играми 

детей. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Как мы занимаемся и 

играем в детском саду» 

«Транспорт» «В гараже стоит много машин разного назначения. 

Водители берут права, получают задание у 

диспетчера, заправляют машины бензином, 

выполняют задания: возят пассажиров на автобусе, 

доставляют врачей к больным, водят 

экскурсионные автобусы. 

Целевая прогулка по 

улице. Рассматривание 

иллюстраций (разные 

виды городского 

транспорта, 

достопримечательности 

города). Беседы: «Что 

интересного есть в 

нашем городе», «О чем 

можно рассказать 

туристам 

«Путешествие по 

городу»  

Туристы из другого города приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им 

достопримечательности города, рассказывают о 

них 

«Магазин»  В продовольственном магазине много отделов, 

работают продавцы, есть кафе. Покупатели 

рассматривают и выбирают продукты для 

приготовления определенных блюд. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: 

«Что продается в 

продовольственном 

магазине», «Что из чего 

можно приготовить 

ОКТЯБРЬ 

«Транспорт»  По улицам ездят машины разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. Водители и пешеходы 

соблюдают правила дорожного движения. 

Водители уступают дорогу транспорту особого 

назначения 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседы: 

«Мы - пешеходы», 

«Как вести себя на 

улице», «Правила 

дорожного движения 

обязательны для всех» 

«Детский сад»  Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное занятие - поют, танцуют, 

играют 

Комментированное 

наблюдение. Слушание 

песен, 

инструментальной 

музыки 
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«Магазин 

игрушек»  

Покупатели выбирают игрушки, советуются с 

продавцом, платят деньги в кассу, чеки отдают 

продавцу. Продавец вежливо разговаривает с 

покупателями, предлагает им разные игрушки, 

рассказывает, чем они хороши, отпускает игрушки, 

благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые 

покупатели». 

Дидактические игры: 

«Опиши игрушку», 

«Что изменилось», 

«Найди по описанию 

«Почта» 

деятельность: 

конверты, посылк 

Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, посылки. Почтальон доставляет почту 

по адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание 

иллюстраций, образцов 

почтовых отправлений. 

Дидактические игры: 

«Письмо другу», «Я 

живу по адресу...», 

«Почтальон принес 

посылку». 

Продуктивная 

деятельность: 

конверты, посылки, 

бандероли, открытки 

для игры 

НОЯБРЬ 

«Поликлиника»  Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, выписывает 

рецепт. Медсестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Как работает врач» 

«Строительство»  Строители возводят большой гараж, где будет 

стоять много машин 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Где ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, переходят через 

дорогу. Водители и пешеходы соблюдают правила 

дорожного движения» 

Целевая прогулка к 

светофору, 

нерегулируемому 

переходу. 

Дидактические игры: 

«Осторожно, 

пешеход!», «Красный, 

желтый, зеленый 

«Магазин»  Открылся новый супермаркет с разными отделами: 

посуда, мебель, канцтовары и т.д. Покупатели 

выбирают товары, просят продавцов рассказать о 

них (цвет, материал, назначение) 

Целевая прогулка к 

магазину. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Что для чего», «Чего 

не стало», «Угадай по 

описанию», «Опиши, а 

мы угадаем» 

ДЕКАБРЬ 
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«Ветеринарная 

лечебница»  

Люди приводят и приносят больных животных в 

лечебницу. Ветеринар лечит животных: 

осматривает, ставит грелку, назначает лекарства, 

делает уколы 

Беседа «Мои любимые 

домашние животные». 

Чтение: К. Чуковский 

«Айболит» 

«Семья»  Новогодний праздник: покупка и украшение елки, 

подготовка подарков членам семьи, приход Деда 

Мороза с поздравлением и подарками 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику. Беседа «Как 

мы будем готовиться к 

встрече Нового года». 

Продуктивная 

деятельность: подбор 

выкроек и рисунков для 

изготовления елочных 

игрушек 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от посетителей и 

дает задания на изготовление игрушек. Мастера 

делают игрушки из разных материалов. 

Приемщица выдает выполненные заказы 

 

«Библиотека»  Читатели приходят в библиотеку. Они 

рассматривают стенды, выбирают книги. 

Библиотекарь выдает нужные книги, записывает их 

в формуляры читателей 

Экскурсия в 

библиотеку. Беседа 

«Как работает 

библиотекарь». 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление книжек-

малышек, формуляров. 

ЯНВАРЬ 

«Детский сад»  Новогодний праздник в детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом 

годе, играют в веселые игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы 

отмечали праздник 

елки в детском саду», 

«Что мне больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

утреннике». 

Повторение 

новогодних стихов, 

песен, танцев 

«Парикмахерская»  В парикмахерскую приходят мамы с детьми. 

Работают мужской и женский залы. Мастера 

стригут клиентов, бреют, моют им голову, 

причесывают их. Они вежливы и внимательны 

Экскурсия в 

парикмахерскую. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Мы играем в 

парикмахеров» 

«Магазин 

одежды»  

Открылся новый магазин. Продавцы предлагают 

разные виды одежды, рассказывают о ней; 

покупатели меряют ее в примерочной, оплачивают 

покупку 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Одежда или обувь», 
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«Что носят девочки», 

«Что носят мальчики». 

Продуктивная 

деятельность «Одежда 

для кукол» 

«Путешествие по 

России»  

Семья отправляется в путешествие по стране, 

знакомится с природой и животным миром Юга и 

Севера, фотографирует достопримечательности 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Мое 

путешествие». 

Продуктивная 

деятельность 

«Фотоальбом» 

ФЕВРАЛЬ 

«Военные учения»  В учениях принимают участие разные рода войск: 

моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они 

выполняют разные задания по приказам 

командиров. После учений организуют концерт: 

поют песни, танцуют 

Утренник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Бравые солдаты». 

Повторение стихов, 

песен о Российской 

армии 

«Скорая помощь»  Врач приезжает по вызову, оказывает первую 

помощь: осматривает, измеряет температуру, 

делает уколы, выписывает рецепт 

Целевая прогулка по 

улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«03 - это «скорая 

помощь» 

«Строительство, 

театр»  

Строители возводят театр. Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и проходят в зрительный зал. 

Их пропускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют спектакль и 

показывают его зрителям 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы о 

театре. Чтение сказок. 

Игровые упражнения: 

работа над 

выразительностью 

речи. Продуктивная 

деятельность: билеты, 

программки, афиши 

«Пожарные на 

учениях» 

Пожарные упражняются в тушении пожара: 

быстро садятся в пожарную машину, на месте 

пожара разматывают пожарный рукав, спасают 

людей из горящего дома, помогают выносить 

животных. Пожарные используют лестницу, 

носилки  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают 

пожарные». Чтение: С. 

Маршак «Кошкин 

дом», «Пожар». 

Продуктивная 

деятельность: плакаты 

о пожарной 

безопасности 

МАРТ 
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«Семья»  Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

Подготовка и 

проведение 

праздничных 

утренников, 

посвященных 8 Марта. 

Беседа «Как мы 

поздравляли мам и 

бабушек» 

«Строительство»  Строители строят мост через реку; по дороге через 

мост едут разные машины (пожарные, грузовые, 

легковые, продуктовые, автобусы). Шоферы 

соблюдают правила дорожного движения 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

конструкций мостов. 

Беседа «Кто строит 

дома» 

«Хохломские 

мастера»  

Мастера хохломской росписи украшают разные 

предметы: посуду, мебель, ткани. 

Рассматривание 

предметов, 

украшенных 

хохломской росписью 

Продуктивная 

деятельность: 

заготовки для росписи 

мебели, посуды, тканей 

(конструирование из 

бумаги, тонирование 

бумаги) 

«Аптека»  Люди приходят за лекарством, рассматривают 

витрину, выбирают лекарство, спрашивают его у 

провизора или показывают рецепт. Провизор ищет 

нужное лекарство, получает деньги и выдает 

лекарство посетителям. В аптеке продаются мази, 

микстура, таблетки, средства по уходу за 

больными 

Экскурсия или целевая 

прогулка. Беседа «Что 

мы видели в аптеке». 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление 

«лекарств» для игры 

АПРЕЛЬ 

«Космическое 

путешествие»  

Космонавты собираются в полет: тренируются, 

изучают карту звездного неба. В полете наблюдают 

за звездами и планетами, ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, возвращаются на Землю 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. Чтение: С. 

Баруздин «Первый 

человек в космосе». 

Продуктивная 

деятельность: 

«Бортовой журнал», 

«Карты звездного неба» 

«Семеновские 

мастера»  

Мастера расписывают матрешек разного размера. 

Игрушки отправляют в детский сад 

Рассматривание 

предметов и 

иллюстраций 

«Поликлиника»  Врач проверяет зрение с помощью таблиц, 

медсестра выписывает рецепт на очки, люди 

покупают очки в аптеке 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я 

была на приеме у 

окулиста». Чтение: А. 
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Тема  Содержание Методические приѐмы 

СЕНТЯБРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Лето прибавило нам 

здоровья 

Рассматривание фотографий о летнем отдыхе. Беседы: 

«Как вы отдыхали летом» 

«Ребенок на 

улице города»  

Правила безопасного 

перехода через 

дорогу. 

Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу. 

Рассматривание иллюстраций, правила езды на 

велосипеде Беседы: «Как мы переходим через улицу», 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская 

«Самокат», Дидактические игры: «Правила движения», 

«Если ты переходишь через улицу»,Сюжетно-ролевая 

игра «Транспорт».  

«Безопасность 

ребенка в быту»  

В группе должен 

быть порядок 

  Беседа «Почему в группе должен быть порядок». 

Дидактические игры: «Что где лежит», «Каждой вещи – 

свое место». 

«Ребенок и другие 

люди»  

Правила поведения с 

незнакомыми 

людьми 

Беседа «Свои и чужие» 

ОКТЯБРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Кто заботится о 

нашем здоровье» 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Опытно- исследовательская деятельность: измерение 

Барто «Очки». 

Продуктивная 

деятельность «Таблицы 

для проверки зрения» 

«Детский сад, 

кукольный театр» 

В детский сад приехали артисты, показывают 

кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя 

МАЙ 

«Подводная 

лодка»  

Моряки отправляются в плавание, наблюдают за 

морскими обитателями из иллюминаторов, 

опускаются в скафандрах на дно моря. Команда 

работает дружно. На судне есть командир, 

матросы, кок, врач, механики 

Рассматривание 

иллюстраций 

подводных обитателей. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная 

деятельность: атрибуты 

для игры «Рыбы, 

растения и другие 

морские обитатели» 

«Путешествие по 

реке»  

Путешественники плывут по реке, делают 

остановки, знакомятся с 

достопримечательностями, посещают цирк, идут в 

магазины, парикмахерскую, аптеку 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как 

путешествуют по 

рекам» 

«Строительство, 

цирк»  

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 

животными 

Беседа «Как вы были в 

цирке». Продуктивная 

деятельность: билеты в 

цирк 
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своего роста. Беседы: «Что мы видели в медицинском 

кабинете»,    Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника» 

«Ребенок на 

улице города»  

Городской наземный 

пассажирский 

транспорт: внешний 

вид, труд людей, 

безопасность 

движения, правила 

поведения на улице 

и в транспорте 

Целевая прогулка по улице. Беседы: «Как вести себя в 

транспорте».   Чтение: Б. Житков «Как в Москве на 

улице», Б. Заходер «Шофер», Дидактические игры: 

«Угадай вид транспорта по описанию», Сюжетно-

ролевая игра « Мы пешеходы». Продуктивная 

деятельность «Разные машины едут по улице» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товарища»  

«Ребенок и другие 

люди » 

Беседы в транспорте Беседа «Мы едем в автобусе с незнакомыми людьми». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

НОЯБРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоровым, надо быть 

чистым». Чтение: А. Барто «Девочка чумазая  

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», К. 

Чуковский «Мойдодыр». Дидактическая игра 

«Туалетные принадлежности» 

«Ребенок на 

улице города»  

Кто управляет 

движением на улице 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На чем люди 

ездят» 

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Опасности вокруг 

нас: дома и в 

детском саду 

Рассматривание иллюстраций опасных предметов и 

ситуаций. Беседа «Опасно – безопасно  

«Ребенок и другие 

люди»  

Опасность контактов 

с незнакомыми 

взрослыми, к кому 

можно обратиться за 

помощью при 

опасности 

Рассказ воспитателя. Беседа «Кто нас защищает». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

ДЕКАБРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Физкультура и 

здоровье 

Рассматривание иллюстраций и фотографий. Беседа 

«Почему полезно заниматься физкультурой».   

«Ребенок на 

улице города»  

Дорожные знаки - 

помощники 

Целевая прогулка по улице. Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки». Чтение: О. Бедарев «Азбука 

безопасности»,. Дидактические игры: «Покажи такой же 

знак       Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные 

знаки» 

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как правильно 

украшать елку»,  

«Ребенок и другие 

люди»  

Несоответствие 

приятной внешности 

и добрых намерений 

Беседа «Красивый или хороший». Чтение:   А. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

ЯНВАРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Забота о здоровье: 

профилактика 

заболеваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». Чтение  С. Михалков 

«Про мимозу». Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека». Продуктивная деятельность: изготовление 
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атрибутов для игры «Аптека» 

«Ребенок на 

улице города»  

Мы едем   автобусе. Рассматривание иллюстраций. Беседы:  « Городской 

транспорт»,   

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Бытовые приборы - 

помощники человека 

Рассматривание предметов и иллюстраций. Беседа «Как 

работают домашние помощники». Чтение: загадки. 

Дидактическая игра «Угадай электрический прибор». 

Сюжетно- ролевая игра «Семья» 

«Ребенок и другие 

люди»  

Сопротивление 

агрессии со стороны 

незнакомых 

взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со 

стороны незнакомых взрослых. Тренинг «Помогите!» 

ФЕВРАЛЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Изучаем свой 

организм 

  Беседа «Как работает мой организм».Чтение    С. 

Прокофьева и др. «Румяные щеки». Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

«Ребенок на 

улице города»  

Поведение в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы едем в 

автобусе». Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Пожарная 

безопасность 

Рассматривание иллюстраций. Опытно-

исследовательская деятельность: тонет - плавает - горит. 

Беседы: «Как работают пожарные», Чтение: С. Маршак 

«Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница». 

Дидактические игры: «Опасные предметы» 

Продуктивная деятельность «Пожарная машина». 

«Ребенок и другие 

люди»  

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова 

«Кто твой друг и кто твой враг?» 

МАРТ 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Витамины и 

здоровье 

Рассматривание овощей и фруктов, составление 

описательных рассказов, загадок. Беседа «Где живут 

витамины». Дидактические игры: «Угадай на вкус»,        

Посадка лука на перо и корней петрушки на зелень 

«Ребенок на 

улице города» 

 Поведение на 

остановках 

общественного 

транспорта 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На остановке 

ждем автобус, не шалим и не сорим». Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие на автобусе»    

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Контакты с 

незнакомыми 

животными 

  Беседа «Опасные незнакомые животные». 

Продуктивная деятельность «Мое любимое домашнее 

животное» 

«Ребенок и другие 

люди»  

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя о 

предложениях незнакомых людей (пойти в зоопарк, 

кафе и т.д.). Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

АПРЕЛЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Правила оказания 

первой помощи 

Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и 

порезах. Беседа «Чтобы не было беды». Сюжетно-

ролевая игра «Травмпункт» 

«Ребенок на 

улице города»  

Запрещающие 

дорожные знаки 

Рассматривание дорожных знаков. Беседы: «Какие 

бывают знаки», «Этот разрешает, а этот запрещает». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций на макетах. 
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Дидактические игры: «Назови знак», «Разложи знаки» 

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Лекарства и 

витамины 

Беседы:    «Для чего нужны лекарства и витамины». 

Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр 

«Ребенок и другие 

люди»  

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя о 

поведении ребенка при контакте с незнакомыми 

взрослыми. Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

МАЙ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Здоровье - главное 

богатство 

Беседы: «Как стать здоровым»,   Чтение:   С. Михалков 

«Про девочку Юлю, которая плохо кушала», С. 

Прокофьева и др. «Румяные щеки». Дидактическая игра 

«Что полезно для здоровья» 

«Ребенок на 

улице города»  

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные правила для 

пешехода». Обыгрывание и обсуждение ситуаций.     

Продуктивная деятельность: «Мы по улице идем»,   

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Ядовитые растения и 

грибы растения 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Какие бывают 

грибы» Чтение: загадки о грибах. Дидактические игры: 

«Собери грибы в корзинку»   Продуктивная 

деятельность «Нарисуем, чтобы запомнить и не трогать» 

«Ребенок и другие 

люди»  

Ситуация «Мальчик, 

хочешь покататься 

на автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 

«Умей сказать Нет». Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

 

 

Трудовая деятельность 

Формы 

организаци

и трудовой 

деятельност

и 

Содержание и объѐм трудовых навыков Методические 

приѐмы  

В помещении 

 

На участке 

 

Поручение 

Приводить в порядок игровые 

уголки, убирать на место 

строительный материал, 

настольные игры, оборудование и 

материал для труда. Проверять, все 

ли осталось в порядке перед уходом 

на занятие, прогулку: порядок 

складывания одежды в шкафах, на 

стульях, состояние кроватей после 

их уборки детьми. Приводить в 

порядок кукол: мыть, причесывать, 

при необходимости менять одежду. 

Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Отбирать игрушки, 

книги, коробки, подлежащие 

ремонту. Мыть и протирать 

игрушки, строительный материал. 

Мыть расчески, раскладывать 

Отбирать игрушки и 

выносной материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить их на 

участок. Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом в помещение. 

Очищать песок от 

мусора. Поливать 

песок, собирать его в 

кучу. Убирать 

участок, веранду, 

постройки. Убирать 

снег. Освобождать от 

снега постройки. 

Скалывать 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

указания, наблюдение 

за работой детей. 

Опытно- 

исследовательская 

деятельность: 

постройки из сухого и 

мокрого песка, лепка 

из снега в морозную 

погоду и при 

оттепели. Беседы: 

«Почему важно, чтобы 

в группе был 

порядок», «Мы 

поможем малышам 

убирать участок», 
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мыло, протирать пол в умы- 

вальной, групповой комнатах. 

Менять полотенца. Протирать 

подоконники, мебель, мыть 

шкафчики для полотенец. 

Раскладывать комплекты чистого 

белья по кроватям. Расставлять 

стулья в определенном порядке. 

Наводить порядок в шкафах с 

оборудованием, приводить в 

порядок учебную доску, 

подготавливать тряпочку. Относить 

и приносить по просьбе взрослого 

предметы. Узнавать о чем-либо и 

сообщать воспитателю. Нарезать 

бумагу для аппликации, рисования, 

ручного труда. Тонировать бумагу 

(изобразительная деятельность) для 

своей группы и малышей. Высевать 

зерно на зеленый корм. Мастерить 

поделки, игрушки в подарок 

малышам 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег в 

кучи для слеживания 

и изготовления 

построек. Делать 

снежные постройки, 

участвовать в 

постройке горки для 

малышей. Посыпать 

дорожки песком. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать ими 

растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты, нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на грядки 

и цветники. Поливать 

участок из леек. 

«Как зимуют деревья 

и кусты». Чтение: К. 

Мелихин «Светлая 

мечта». 

Дидактические игры: 

«У нас порядок», «Все 

по своим местам», 

«Поучимся выполнять 

поручения (вне 

группы)» 

Дежурство Сентябрь  

Закреплять умение накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы: ложку и нож - справа от 

тарелки, вилку - слева; полностью убирать со стола после 

еды. Закреплять навыки подготовки материала к занятиям 

по изобразительной деятельности: выставлять на отдельный 

стол материалы для лепки, рисования, аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия 

Беседа об организации 

дежурства по 

занятиям (новые 

правила), объяснение, 

напоминание, 

указания 

Октябрь 

 Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со 

стола крошки на совок. Учить раскладывать материал для 

занятий по математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке материала после 

занятий по изобразительной деятельности 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

уточнение, указания. 

Ноябрь  

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, 

удалять сухие листья, вести календарь погоды. Закреплять 

навыки аккуратной уборки со стола. Заметать крошки с пола 

щеткой. Убирать со столов обрезки бумаги после занятий 

аппликацией 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

«Организация 

дежурства по уголку 

природы», «Погода 

осенью» (по 

содержанию 

календаря природы за 

сезон) 
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Декабрь 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол и 

убирать со стола. Доставать из шкафа необходимый для 

занятия 

материал, располагать на специальном столе, помогать 

товарищам 

в подготовке его для занятия и уборке, протирать столы 

после 

занятий изобразительной деятельностью. Учить 

опрыскивать 

растения, высаживать в ящики лук для еды 

Показ, объяснение, 

пояснение, 

напоминание. 

Беседа «Как 

ухаживать за 

растениями» 

Январь 

 Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, 

дополнять рабочие места недостающими материалами для 

занятий. Участвовать в подготовке пособий для 

музыкальных занятий. Учить высевать зерно на зеленый 

корм птицам. Высаживать бобовые растения для 

наблюдения  

Уточнение, 

напоминание, 

указания, показ 

приемов посадки и 

посева. Беседа 

«Правила подготовки 

рабочего места к 

занятиям» 

Февраль  

Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, 

участвовать в подготовке и расстановке пособий для 

физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. Высаживать в ящики лук для еды.  

Указания, 

напоминание, 

пояснение. Беседа 

«Погода зимой» (по 

содержанию 

календаря природы за 

сезон) 

Март  

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый 

материал для занятий математикой, убирать его после 

занятий в шкафы. По заданию педагога тонировать бумагу 

для занятий изобразительной деятельностью. Сеять зерно на 

зеленый корм птицам, семена цветов и овощей на рассаду 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

показ приемов 

тонирования бумаги 

Апрель  

Готовить все материалы к занятиям изобразительной 

деятельностью, математикой. Ухаживать за посевами и 

посадками, черенковать комнатные растения. 

Указания, пояснение, 

напоминание 

Май 

 Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить 

календарь погоды для итоговой беседы о весне. 

Беседа «Погода 

весной» (по 

содержанию 

календаря природы за 

сезон) 

Коллективн

ый труд 

Совместный: протирать 

строительный материал; стирать 

кукольное белье, наводить порядок 

в шкафу для раздевания, протирать 

стулья в групповой комнате, мыть 

игрушки, протирать шкаф для 

полотенец, ремонтировать книги (в 

том числе для малышей), мыть 

Уборка участка: 

подметать, собирать 

мусор, листву, 

поливать участок, 

песок, убираться на 

веранде, мыть 

игрушки, сгребать 

песок в кучу, убирать 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

помощь при 

распределении труда. 

Беседа о 

необходимости труда 

для общей пользы и 

помощи малышам 
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мячи, гимнастические палки в 

физкультурном зале. 

Общий: 

убираться в шкафах с игрушками, 

ремонтировать коробки от 

настольно-печатных игр, наводить 

порядок в игровых шкафах, 

протирать стулья в музыкальном 

зале, изготавливать украшения (в 

том числе для участка), элементы 

костюмов к празднику 

снег на участке - 

сгребать в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек, очищать 

постройки от снега, 

свозить снег на 

грядки, газоны, 

клумбы, 

подгребать снег под 

деревья и кусты. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексно – тематическое планирование 

Раздел Развитие речи 

 

№ Тема ОД Целевые ориентиры Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Мы – воспитанники 
старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость 
от того, что они теперь старшие 
дошкольники. Напомнить, чем занимаются 
на занятиях по развитию речи. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.30 

2 Моѐ имя. 

Рассказывание на 

тему стихотворения 

Е.Трутневой «Улетает 

лето» 

Снизить уровень тревожности и 

агрессивности, развивать коммуникативные 

навык, устную речь; обогащать словарь на 

тему «Времена года» 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению. 

«Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина, стр.49 

3 Пересказ сказки 
"Заяц-хвастун" 

Помочь детям составить план пересказа 
сказки; учить пересказывать сказку, 
придерживаясь плана. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.33 

4 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков з – с 

 Упражнять детей в отчетливом 
произношении звуков з – с и их 
дифференциации; познакомить со 
скороговоркой. 
 
 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.34 

5 Обучение 
рассказыванию: 
составление 
рассказов на тему 
"Осень наступила". 
Чтение 
стихотворений о 
ранней осени 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 
ориентируясь на план. Приобщать к 
восприятию поэтических произведений о 
природе. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.35 

6 Заучивание 
стихотворения И. 
Белоусова "Осень" 

Помочь детям запомнить и выразительно 
читать стихотворение И. Белоусова "Осень" 
(в сокращении). 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.37 
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7 Рассматривание 
сюжетной картины 
"Осенний день" и 
составление 
рассказов по ней 

 Совершенствовать умение детей 
составлять повествовательные рассказы по 
картине, придерживаясь плана. 

Ход занятия 
 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.38 

8 Рассматривание 

картины И.Левитана 

«Берѐзовая роща» 

Учить по наблюдению рассказывать о 

содержании картины. Упражнять в 

употреблении простых, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. 

Закреплять умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова 

«Комплексные»  

занятия» Л.В. 

Лободина, стр.68 

ОКТЯБРЬ 

1 Лексические 
упражнения. Чтение 
стихотворения С. 
Маршака "Пудель" 
Диагностика. 

Активизировать в речи детей 
существительные и прилагательные; 
познакомить с произведением-
перевертышем. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.40 

2 Учимся вежливости 
Диагностика. 

Рассказать детям о некоторых важных 
правилах поведения, о необходимости 
соблюдать их; активизировать в речи 
дошкольников соответствующие слова и 
обороты речи. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.41 

3 Обучение 
рассказыванию: 
описание кукол 
Диагностика. 

Помочь детям составить план описания 
куклы; учить дошкольников, составляя 
описание самостоятельно, 
руководствоваться планом. 

«Развитие речи в 

детском саду» В.В. 

Гербова, стр.43 

4 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков с – ц 
Диагностика. 

Закрепить правильное произношение 
звуков с – ц ; учить детей 
дифференцировать звуки: различать в 
словах, выделять слова с заданным звуком 
из фразовой речи, называть слова со 
звуками с и ц ; развивать умение слышать в 
рифмовке выделяемое слово; упражнять в 
произнесении слов с различной 
громкостью и в разном темпе. Познакомить 
детей с новой загадкой. 

«Развитие речи в 

детском саду» В.В. 

Гербова, стр.44 

5 Рассматривание 
картины "Ежи" и 
составление рассказа 
по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 
картину. Учить самостоятельно составлять 
рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

«Развитие речи в 

детском саду» В.В. 

Гербова, стр.46 

6 Лексико-
грамматические 
упражнения. Чтение 
сказки "Крылатый, 
мохнатый да 
масляный" 

Упражнять детей в подборе 
существительных к прилагательным. 
Познакомить с русской народной сказкой 
"Крылатый, мохнатый да масляный" 
(обработка И. Карнауховой), помочь понять 
ее смысл. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.47 

7  Учимся быть 
вежливыми. 
Заучивание 
стихотворения Р. 
Сефа "Совет" 

Продолжать упражнять детей в умении 
быть вежливыми. Помочь запомнить 
стихотворение Р. Сефа "Совет", научить 
выразительно читать его. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.48 
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8 Рассматривание и 

рассказывание по 

картине И.Левитана 

«Золотая осень» 

Учить составлять предложения с 

однородными членами, распространять 

предложения путѐм введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств 

«Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.79 

НОЯБРЬ 

1 Чтение стихов о 
поздней осени. 
Дидактическое 
упражнение 
"Заверши 
предложение" 

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в 
составлении сложноподчиненных 
предложений. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.50 

2 Рассказывание по 
картине 

Учить детей с помощью раздаточных 
карточек и основы-матрицы 
самостоятельно создавать картину и 
составлять по ней рассказ. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.51 

3 Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Связно, последовательно рассказывать сказку; 

образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова .Побуждать составлять 

описательный рассказ «Лиса» 

«Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.131 

4 Звуковая культура 
речи: работа со 
звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом 
произнесении слов со звуками ж и ш ; 
развивать фонематический слух: 
упражнять в различении (на слух) 
знакомого звука, в умении 
дифференцировать звуки ж – ш в словах; 
учить находить в рифмовках и стихах слова 
со звуками ж – ш ; совершенствовать 
интонационную выразительность речи; 
отрабатывать речевое дыхание 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.53 

5 Обучение 
рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в 
ходе придумывания концовки к сказке 
"Айога" (в обработке Д. Нагишкина; в 
сокращении). 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.55 

6 Завершение работы 
над сказкой "Айога" 

Приучать детей ответственно относиться к 
заданиям воспитателя. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.56 

7 Ролевая игра «Овощи 

и фрукты в магазине» 

Учить рассказывать о предметах. Знакомить с 

новыми профессиями. Упражнять в 

образовании однокоренных слов 

«Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.122 

8 Пересказ рассказа В. 
Бианки "Купание 
медвежат" 

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

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.57 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение 
стихотворений о 
зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о 
зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.60 

2 Дидактические 
упражнения: 
"Хоккей", "Кафе" 

Упражнять детей в умении различать и 
выполнять задания на пространственное 
перемещение предмета ("Хоккей"); вести 
диалог, употребляя общепринятые 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.61 
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обращения к официанту ("Кафе") 
3 Пересказ 

эскимосской сказки 
"Как лисичка бычка 
обидела" 

Помочь детям понять и запомнить 
содержание сказки "Как лисичка бычка 
обидела" (обработка В. Глоцера и Г. 
Снегирева), учить пересказывать ее. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.63 

4 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие 
детей с помощью упражнений на 
различение звуков с – ш , на определение 
позиции звука в слове. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.64 

5 Составление рассказа 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный короткий рассказ о 

впечатлении из личного опыта. Обогащать 

речь существительными обозначающими 

эмоции, чувства, переживания. 

«Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.149 

6 Заучивание 
стихотворения С. 
Маршака "Тает 
месяц молодой" 

Вспомнить с детьми произведения С. 
Маршака. Помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение "Тает 
месяц молодой". 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.66 

7 Беседа по сказке П. 
Бажова "Серебряное 
копытце". Слушание 
стихотворения К. 
Фофанова 
"Нарядили елку…" 

Развивать творческое воображение детей, 
помогать логично и содержательно строить 
высказывания. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.68 

8  Дидактические игры 
со словами 

Учить детей правильно характеризовать 
пространственные отношения, подбирать 
рифмующиеся слова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.69 

ЯНВАРЬ 

1 Беседа на тему: "Я 
мечтал…" 
Дидактическая игра 
"Подбери рифму" 

Учить детей участвовать в коллективном 
разговоре, помогая им содержательно 
строить высказывания. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.70 

2 Составление рассказа 

по картине 

В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

Учить составлять рассказ по картине, 

опираясь на план, включать в рассказ 

описание внешнего вида персонажей, их 

характеристики. Побуждать придумывать 

разные развивающие эпизоды. 

«Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.199 

3 Обучение 
рассказыванию 

по картине 
"Зимние 
развлечения" 
 

 Учить детей целенаправленному 
рассматриванию картины (целевое 
восприятие, последовательное 
рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, оценка 
изображенного); воспитывать умение 
составлять логичный, эмоциональный и 
содержательный рассказ. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.72 

4 Чтение сказки Б. 
Шергина "Рифмы", 
стихотворения Э. 
Мошковской 
"Вежливое слово" 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 
Шергина "Рифмы" и стихотворением Э. 
Мошковской "Вежливое слово". Обогащать 
словарь детей вежливыми словами. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.74 

5 Звуковая культура Совершенствовать слуховое восприятие «Развитие речи в 
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речи: 
дифференциация 
звуков з – ж 

детей с помощью упражнений на 
различение звуков з – ж . 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.75 

6 Пересказ сказки Э. 
Шима "Соловей и 
Вороненок" 

Учить детей пересказывать текст (целиком 
и по ролям). 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.76 

7 Чтение 
стихотворений о 
зиме. Заучивание 
стихотворения И. 
Сурикова "Детство" 

Приобщать детей к восприятию 
поэтических произведений. Помочь 
запомнить и выразительно читать 
стихотворение И. Сурикова "Детство" (в 
сокращении). 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.77 

8 Обучение 
рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение "Что 
это? 

 Упражнять детей в творческом 
рассказывании; в умении употреблять 
обобщающие слова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.79 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа на тему "О 
друзьях и дружбе" 

Продолжать помогать детям осваивать 
нормы поведения, учить 
доброжелательности. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.80 

2 Рассказывание по 
теме "Моя любимая 
игрушка". 
Дидактическое 
упражнение 
"Подскажи слово" 

Учить детей составлять рассказы на темы 
из личного опыта. Упражнять в 
образовании слов-антонимов. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.82 

3 Составление рассказа 

по набору игрушек 

военная техника 

Продолжать учить составлять рассказ по 

набору игрушек, подбирать определения к 

разным словам Закреплять умение 

пользоваться интонацией вопроса. 

Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.234 

4 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на 
слух сходные по артикуляции звуки. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.83 

5 Пересказ сказки А. 
Н. Толстого "Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые авторские обороты; 
совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.84 

6 Чтение 
стихотворения Ю. 
Владимирова 
"Чудаки" 

Совершенствовать умение выразительно 
читать стихотворение по ролям. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.86 

7 Обучение 
рассказыванию по 
картине "Зайцы" 

Продолжать учить детей рассказывать о 
картине (картина "Зайцы" из серии "Дикие 
животные" П. Меньшиковой (М.: 
Просвещение)) [8] , придерживаясь плана. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.87 

8 Обучение 
рассказыванию по 
картине "Мы для 
милой мамочки…" 

Помогать детям составлять рассказы по 
картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Способствовать 
совершенствованию диалогической речи. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.88 
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МАРТ 

1 Беседа на тему 
"Наши мамы". 
Чтение 
стихотворений Е. 
Благининой 
"Посидим в тишине" 
и А. Барто "Перед 
сном" 

Помочь детям понять, как много времени и 
сил отнимает у матерей работа по дому; 
указать на необходимость помощи мамам; 
воспитывать доброе, внимательное, 
уважительное отношение к старшим. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.91 

2 Составление рассказа 
по картинкам 
"Купили щенка" 

Учить детей работать с картинками с 
последовательно развивающимся 
действием. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.92 

3 Рассказы на тему 
"Как мы 
поздравляли 
сотрудников 
детского сада с 
Международным 
женским днем". 
Дидактическая игра 
"Где мы были, мы не 
скажем…" 

 Учить детей составлять подробные и 
интересные рассказы на темы из личного 
опыта; развивать инициативу, способность 
импровизировать. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.93 

4 Чтение рассказов из 
книги Г. Снегирева 
"Про пингвинов". 
Дидактическая игра 
"Закончи 
предложение" 

Познакомить детей с маленькими 
рассказами из жизни пингвинов. Учить 
строить сложноподчиненные предложения. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.94 

5 Пересказ рассказов 
из книги Г. 
Снегирева "Про 
пингвинов" 

Учить детей свободно, без повторов и 
ненужных (мешающих восприятию) слов 
пересказывать эпизоды из книги Г. 
Снегирева "Про пингвинов" (по своему 
выбору). 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.95 

6 Рассказывание по 

картине «Лошадь с 

жеребѐнком» 

Учить составлять описательный рассказ по 

картине, используя точные слова для 

обозначения величины, цвета 

Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.282 

7 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков ц – ч. Чтение 
стихотворения Дж. 
Ривза "Шумный Ба-
бах" 

 Учить детей дифференцировать звуки ц – 
ч ; познакомить со стихотворением Дж. 
Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. 
Боровицкой). 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.96 

8 Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный 

дождик» 

Продолжать учить пересказывать небольшие 

рассказы, соблюдая признаки 

монологического высказывания, целостность, 

связность и объѐм Развивать умение 

употреблять слова активно, в точном 

соответствии со смыслом 

Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,  

АПРЕЛЬ 
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1  Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков л – р 

Упражнять детей в различении звуков л – 
р в словах, фразовой речи; учить слышать 
звук в слове, определять его позицию, 
называть слова на заданный звук. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.98 

2 Чтение 
стихотворений о 
весне. 
Дидактическая игра 
"Угадай слово" 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 
учить задавать вопросы и искать 
кратчайшие пути решения логической 
задачи. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.99 

3 Обучение 
рассказыванию по 
теме "Мой любимый 
мультфильм" 

Помогать детям составлять рассказы на 
темы из личного опыта. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.101 

4 Повторение 
программных 
стихотворений. 
Заучивание наизусть 
стихотворения В. 
Орлова "Ты скажи 
мне, реченька 
лесная…" 

 Помочь детям вспомнить программные 
стихотворения и запомнить стихотворение 
В. Орлова "Ты скажи мне, реченька 
лесная…". 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.102 

5 Пересказ 
"загадочных 
историй" (по Н. 
Сладкову) 
Диагностика. 

Продолжать учить детей пересказывать. «Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.103 

6 Рассматривание и 

рассказывание по 

картине А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 
Диагностика. 

Учить внимательно рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Развивать эстетическое восприятие картины. 

Воспитывать интерес к искусству. 

Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.304 

7 Дидактические игры 
со словами. Чтение 
небылиц 
Диагностика. 

Активизировать словарь детей. «Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.104 

8 «Как мы побывали на 

почте 
Диагностика. 

Учить составлять связный рассказ об 

увиденном. Подвести к образованию 

названий лиц по профессии. Активизировать 

в речи названия профессий и действий. 

Закреплять названия предметов, необходимых 

людям некоторых профессий 

Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.338 

МАЙ 

1 Пересказ украинской 
народной сказки 
«Колосок» 

Учить пересказывать сказку самостоятельно, 

передавать интонацию, характеры героев, 

своѐ отношение к персонажу .Упражнять в 

составлении предложений. 

Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.350 

2 Обучение 
рассказыванию по 
картинкам 

Закреплять умение детей составлять 
рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.107 
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3 Составление рассказа 

на тему «Что я умею 

делать» 

Развивать связную речь, обогащать 

словарный запас. Учить строить сложные 

предложения 

Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.359 

4 Лексические 
упражнения 

Проверить, насколько богат словарный 
запас детей. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.108 

5 Составление 

творческого рассказа 

о весне 

Побуждать рассказывать о своих 

впечатлениях. Закреплять правильное и 

отчѐтливое произношение звуков. 

Отрабатывать интонационную речь. 

Развивать фонематический слух .Воспитывать 

эстетическое восприятие весенней природы. 

Комплексные»  

занятия» 

Л.В.Лободина,стр.381 

6 Звуковая культура 
речи (проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки 
и четко и правильно произносить их. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.109 

7 Рассказывание на 
тему "Забавные 
истории из моей 
жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять 
подробные и логичные рассказы на темы из 
личного опыта. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.110 

8 Повторение 
пройденного 
материала 

Работа по закреплению программного 
материала (по выбору педагога). 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова, стр.110 

  

Раздел «Художественная литература» 
(Совместная деятельность) 

Примерный список литературы для чтения детям 

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.).283 

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 
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наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин.  

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

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

Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

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

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

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

вниз, наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

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

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

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

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

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. 

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

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

Бородицкой; «Письмо 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».284 

Для чтения в лицах 

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

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

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

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

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на-шли», 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». 
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Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

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

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

Янссон. «О самом последнем  

в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. 

Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который 

умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех  

пиратов» 

Произведения художественной литературы и картин ставропольских художников 

для дошкольников: 

 

            Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать 

коту», Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев 

«Сиреневый туман», «Ехал дождик на коне»,  «Десять добрых тропок». 

            М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  

«Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», 

«Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», 

«Река Ольховка», «Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. 

Гречишкин – «Гроза в степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; 

Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», «Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – 

«Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», 

«Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора 

Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»; 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

Комплексно – тематическое планирование 

Лепка 
 Тема ОД Целевые ориентиры Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Грибы 

 

Программное содержание. 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.  

Методика проведения занятия. Вспомнить, какие 

грибы дети находили летом (белые, подберезовики, 

сыроежки и др.) Показать картинки и муляжи. 

Уточнить форму (шляпок, ножек). Спросить об их 

различии у разных грибов. Уточнить вместе с детьми 

приемы лепки. Показать, как лепить шляпку сыроежки. 

В процессе работы обратить внимание на действие 

всей рукой и пальцами. Добиваться получения 

характерной формы. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр.34 

2. «Вылепи 

какие хочешь 

овощи и 

фрукты для 

Программное содержание. Учить детей передавать 

основную форму овощей (округлую, удлиненную), 

характерные отличия (округлой и удлиненной формы), 

лепить всей рукой и пальцами. Развивать умение 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 



 
 
 

72 
 

игры в 

магазин» 

 

анализировать и оценивать свои работы.  

 

 

Т.С.Комарова стр. 

37 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Красивые 

птички» 
Диагностика. 

Программное содержание. Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик). 

Упражнять в прочном скреплении частей, плотно 

прижимая их друг к другу. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

Стр. 42 

2. «Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 

съедено» 

 

Программное содержание. Учить детей создавать 

сказочный образ. Учить лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей, их относительную величину, 

расположение по от ношению друг к другу. Подводить 

к выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

45 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Вылепи 

свою любимую 

игрушку» 
 

Программное содержание. Учить детей создавать образ 

любимой игрушки. Закреплять разнообразные приемы 

лепки всей рукой и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Вызывать эстетическое 

отношение к своим работам, учить их оценивать. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

57 

2. «Олешек» 

 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение по мотивам дымковских игрушек. Учить 

лепить фигуру из целого куска, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

56 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.«Котѐнок» 

 

Программное содержание. Учить детей создавать образ 

животного. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей путем прижимания 

и сглаживания мест соединения. Методика проведения 

занятия. Обследовать игрушку котенка. Уточнить, 

спрашивая детей, форму, величину и расположение 

частей, приемы лепки. Учить детей добиваться вы 

разительности фигурки, используя знакомые приемы 

оттягивания, сглаживания 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

63 

2. «Девочка в 

зимней шубке» 
 

Программное содержание. Учить лепить фигуру 

человека, правильно передавая форму одежды, частей 

тела, соблюдая пропорции. Использовать усвоенные 

приемы соединения частей, сглаживания мест 

скрепления.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

67 

 

Я 

1.«Снегурочка» 
 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

лепке образ Снегурочки. Закреплять умение 

«Занятия по 

изобразительной 
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Н 

В 

А 

Р 

Ь 

изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение изображения. 

 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

71 

2. «Наши гости 

на празднике 

елки»- зайчик. 

 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

лепке впечатления от праздника. Закреплять умение 

лепить человека и разнообразных животных. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Учить передавать образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, воображение 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

75 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.  «Щенок» 
 

Программное содержание. Учить изображать 

животных, передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

80 

2. «По 

замыслу» 

 

Программное содержание. 

Развивать умение детей задумывать содержание своей 

работы и доводить замысел до конца используя 

разнообразные приемы лепки...Вызвать желание 

дополнять созданное изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

87 

М 

А 

Р 

Т 

1. 

«Кувшинчик» 
 

 

 

Программное содержание. Учить детей лепить кувшин 

(из комка глины в форме шара) с высоким горлышком, 

используя приемы оттягивания, вдавливания. Учить 

сглаживать поверхность при помощи смоченных в воде 

пальцев. Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

88 

3. «Птицы на 

кормушке» 

Программное содержание. Учить лепить птицу по 

частям, передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц разных 

пород, правильное положение головы, крыльев, хвоста.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

92 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. «Петух» 

 
Диагностика. 

Программное содержание. Учить передавать 

характерное строение фигуры, самостоятельно решать, 

как лепить эту птицу из целого куска, какие части 

можно присоединить. Закреплять умение пользоваться 

стеком, сглаживать поверхность фигуры.  

еѐ результата. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

98 

2.  «Девочка Программное содержание. Развивать умение создавать «Занятия по 



 
 
 

74 
 

пляшет» изображение по скульптуре. Учить точно передавать 

позу, движения. Закреплять умения передавать 

отношения по величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить сравнивать 

изображение с натурой, находить сходство и различие.  

 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

103 

М 

А 

Й 

1. « Сказочные 

животные» 

 

 

Программное содержание. Закреплять умение лепить 

животных, передавая их характерные особенности: 

Отрабатывать приемы лепки пальцами: 

прищипывание, оттягивание. Развивать образное 

восприятие и представление. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

106 

2.«Красная 

Шапочка несет 

бабушке 

гостинцы» 
 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

лепке образы сказок. Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать характерные особенности 

и детали образца. Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, в умении укреплять 

фигуру на подставке. Учить образной оценке своих 

работ и работ других детей 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

108 

 

Аппликация 
 

 Тема ОД Целевые ориентиры Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «На лесной 

полянке  

   выросли 

грибы» 

 

Программное содержание. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой, овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие 

грибы по частям, составлять не сложную красивую 

композицию. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

35 

2. «Огурцы и 

помидоры  

лежат на 

тарелке» 

 

Программное содержание. Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из бумаги в виде квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

40 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

 

Программное содержание. Продолжать отработку 

умения вырезывать части круглой и овальной формы. 

Учить составлять изображения из частей ( ягоды, 

фрукты). Развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие. Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

43 

2. «Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из частей, правильно 

nepeдавая их относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной формы, 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 
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Диагностика. аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги 

 

Т.С.Комарова стр. 

45 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Дома на 

нашей улице» 
 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

аппликации образ городской улицы. Закреплять знание 

предметов прямоугольной формы и различного 

положения их в пространстве, уточнять представления 

о величине: высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах резания по прямой и по косой, 

аккуратного пользования ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной работы.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

53 

2.Троллейбус. Программное содержание. Учить детей изображать 

транспорт, передавать характерные особенности 

формы троллейбуса (закругление углов вагона). 

Закреплять умение срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять изображение характерными 

деталями (штанги).  

 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

52 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.«Бокальчик» 
 

 

Программное содержание. Учить детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое.  

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми 

бокальчик, расширяющийся кверху. Показать, что с 

двух сторон он одинаковый (можно посередине 

поставить карандаш и показать каждому ряду 

отдельно). Объяснить, что предметы, одинаковые с 

двух сторон, можно вырезывать из бумаги, сложенной 

вдвое. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

65 

2. «Новогодняя 

поздравительна

я открытка» 

Программное содержание. Учить детей делать 

поздравительную открытку, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. Продолжать 

учить одинаковые части вырезывать из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать воображение, эстетическое 

восприятие. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

68 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.«Петрушка на 

елке» 
 

 

 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображения из бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, сложенной 

вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали (шапку, пуговицы и 

др.), аккуратно наклеивать изображения на большой 

лист. Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

72 

2. «Красивые Программное содержание. Развивать цветовое «Занятия по 



 
 
 

76 
 

рыбки» 
 

 

восприятие. Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать рыбок по цвету друг за 

другом по принципу высветления или усиления цвета). 

Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

77 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.«Пароход» 
 

Программное содержание. Учить вырезывать и 

наклеивать предмет, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.) 

Упражнять в вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе бумаги.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

84 

2.«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 
 

Программное содержание. Упражнять детей в 

изображении человека, в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, 

вверху одна рука вверху, другая внизу и т. п.). 

Закреплять умение симметричные части вырезывать из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки). 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

82 

М 

А 

Р 

Т 

1.«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

картинку» 
 

 

 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

несложный сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять ранее усвоенные приемы вырезывания. 

Учить выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

95 

2. «Сказочная 

птица» 

Программное содержание. Закреплять умение вы 

резать 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 разной конфигурации). Развивать 

воображение, активность, умение выделять красивые 

работы.  

. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

92 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. «Наша новая 

кукла» 
 

Программное содержание. 3акреплять умение 

создавать в аппликации образ куклы, передавая форму 

и пропорции частей. Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

99 

2. «Поезд» 

 
Диагностика. 

Программное содержание. Закреплять умение 

вырезывать основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками (закругленные 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 



 
 
 

77 
 

углы), вырезывать и наклеивать части разной формы, 

используя полученные умения. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

101 

М 

А 

Й 

1.  «Весенний 

ковер» 
 

Программное содержание. Закреплять умение 

создавать части коллективной композиции. Упражнять 

в симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в раз личных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, 

ритма) и эстетическое восприятие.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

107 

2. «Загадки» 

 

Программное содержание. 

Развивать образные представления, воображение 

творчество. Закреплять умение вы резать части 

предмета разной формы и составлять из них 

изображение. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова стр. 

111 

 

Рисование 

 Тема НОД Тема НОД Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Картинка про лето. 

Цель; Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, полученные 

летом, рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), кусты, 

цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе 

внизу листа (земля, трава). Учить 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей.  

2.Знакомство с акварелью. 

Летний ковер. 

Программное содержание. 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: 

краски разводят водой, цвет 

пробуется на палитре, можно' 

получить более светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой, и т.д. 

Учить способам работы акварелью: 

смачиванию красок перед 

рисованием, разведению водой для 

получения разных оттенков одного 

цвета, тщательному промыванию 

кисти.  

 

. 

3. «Космея» 

Программное содержание. Учить 

детей передавать характерные 

особенности осенних цветов: форму  

лепестков, листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить детей с 

акварельными красками, учить 

способам работы с ними.  

4. «Что ты больше всего любишь  

рисовать» 

Программное содержание. Учить 

детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до 

конца. Развивать изобразительное 

творчество детей. Учить детей 

анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1.Картинка про 

лето стр. 35 

2 Знакомство с 

акварелью. Летний 

ковер. 

Стр. 36 

3. «Космея»  стр. 

37 

4. «Что ты больше 

всего любишь  

рисовать» стр 41 

 

5. «Укрась платочек ромашками» 7. «Яблоня с золотыми яблоками» «Занятия по 



 
 
 

78 
 

Программное содержание. Учить 

детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину, 

использовать приемы 

примакивания, рисование концом 

кисти (точки). Развивать чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать 

красками.  

6.  «Чебурашка» 
Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не нажимать, 

не обводить линии дважды). 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, без 

просветов).  

 

Программное содержание. Учить 

детей рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев. 

Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть 

перед тем, как набирать другую 

краску, обмакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать эстетическое 

восприятие. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 
Диагностика. 
8. «Осенний лес (парк)» 
Программное содержание. Учить 

детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5.«Укрась 

платочек 

ромашками» стр 

38 

6. «Чебурашка» 

стр 39 

7. «Яблоня с 

золотыми 

яблоками» стр 39 

8. «Осенний лес 

(парк)» стр 42 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.«Идет дождь» 

Программное содержание. Учить 

детей отображать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить детей 

пользоваться приобретенными 

приемами разнообразной передачи 

явления. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми 

мелками) 

Диагностика.. 

2. «Веселые игрушки» 

Программное содержание. Учить 

детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до 

конца. Развивать изобразительное 

творчество детей. Учить детей 

анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей.  
Диагностика. 

3.«Знакомство с Городецкой   

     росписью» 

Программное содержание. 

Познакомить  детей  с Городенской 

росписью. Обратить внимание 

детей на яркость , нарядный 

колорит  росписи. Учить основным 

элементам ; цвет, композицию. 

Учить приемам  их создания 

кистью. 

4. «Девочка в нарядном платье» 

Программное содержание. Учить 

детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение 

их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь 

лист. Закреплять приемы рисования 

и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1.«Идет дождь» 

стр 43 

2. «Веселые 

игрушки» стр 44 

3.«Знакомство с 

Городецкой   

     росписью» стр 

49 

4. «Девочка в 

нарядном платье» 

стр 48 

 

5. «Городецкий цветок -  7. Декоративное рисование. «Занятия по 
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кунавка» 

Программное содержание. 

Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширят знания о 

Городенской росписи. Обратить 

внимание детей на яркость , 

нарядность росписи; основные 

элементы ; цвет, композицию. 

Приемы их создания. 

6.  «Дымковская слобода» 

Программное содержание. Учить 

детей расписывать узором 

вылепленную фигуру по народным 

(дымковским) мотивам, 

использовать разные элементы 

росписи: точки, мазки, полоски; 

подбирать цвета в соответствии с 

образцами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

«Тарелочка» 
Программное содержание. Учить 

детей располагать узор на круге, 

заполняя середину и края. Учить 

составлять узор по мотивам 

украинской росписи изделий из 

керамики, передавая ее 

композицию, колорит. Развивать 

глазомер, чувство ритма. 

8. «Три медведя гуляют» 

Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке образы 

сказок. Учить передавать форму 

частей, их относительную 

величину, строение и соотношение 

по величине трех фигур. Закреплять 

приемы рисования гуашью. 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5. «Городецкий 

цветок -  кунавка» 

стр 56 

6.  «Дымковская 

слобода» стр  47 

7. Декоративное 

рисование. 

«Тарелочка» стр.  

8. «Три медведя 

гуляют» 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Сказочные домики» 
Программное содержание. Учить 

создавать образ сказочного дома, 

передавать в рисунке форму, 

строение, части  дома, создавать 

образ празднично украшенного 

дома. Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

графитным карандашом: легко, не 

нажимать и не обводить несколько 

раз. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим 

на карандаш для получения 

оттенков цветов. 

2. «Что нам осень принесла» 

Программное содержание. 

Закреплять образное представление 

о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать 

грибы, овощи и фрукты, передавая 

их цвет, форму, характерные 

особенности .Вызвать у детей 

радость от приобретѐнного умения 

создавать дидактическую игру. 

 

3.«Автобус с флажками едет по   

улице» 
Программное содержание. Учить 

детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму 

основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить 

красиво размещать изображение на 

листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков 

цвета.  

4.  «Закладка для книги» 
Программное содержание. 

Продолжать обогащать 

представление детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, 

народность росписи; составные 

элемент, приѐмы их создания. 

Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов. 

Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызвать чувство 

удовлетворѐнности от умения 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Сказочные 

домики» стр. 54  

2. «Что нам осень 

принесла» стр. 51 

3.«Автобус с 

флажками едет по   

улице» стр. 52 

4.  «Закладка для 

книги» стр. 56 
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сделать полезную вещь. 

 

5. «Красивое развесистое дерево » 
Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке образ 

предмета, находить красивое 

композиционное решение (одно 

дерево на всем листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим 

на карандаш (мелок) для передачи 

более светлых и более темных 

частей изображения. Учить 

использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. 

6.«Моя любимая сказка» 

Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке эпизоды 

из любимой сказки (рисовать не 

сколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). 

Развивать воображение, творчество.  

 

7. « Рисование по замыслу» 

Программное содержание. 

Развивать умение 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. 

8.«Роспись олешка» 
Программное содержание. Учить 

детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы узора, 

их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение рисовать 

красками. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5. «Красивое 

развесистое дерево 

»  

6.«Моя любимая 

сказка» стр. 57 

7. « Рисование по 

замыслу» стр. 66 

8.«Роспись 

олешка» 60 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1. «Усатый-полосатый»  

Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и 

красками (или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. 

2. «Зима» 
Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в посѐлке. 

Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые 

мелки и гуашь-белила. Развивать 

образное восприятие. 

 

3. «Большие и маленькие ели»  
Программное содержание. Учить 

располагать изображения на 

широкой полосе (расположение 

близких и даль них деревьев ниже и 

выше по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели 

темнее, молодые — светлее). Учить 

создавать в рисунке поэтический 

образ. Развивать эстетическое 

восприятие, воображение.  

4. «Птицы синие и красные» 
Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму. 

Красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетическое 

восприятие.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Усатый-

полосатый» стр. 70 

2. «Зима» стр. 61 

3. «Большие и 

маленькие ели» 

стр.63  

4. «Птицы синие и 

красные» стр. 64 
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5. «Снежинка» 
Программное содержание. Учить 

рисовать узор на форме розеты. 

Располагать узор в соответствии с 

данной формой. Придумывать 

детали узора по своему желанию. 

Закреплять умение рисовать концом 

кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

воображение.  

6. Городецкая роспись   

   деревянной доски. 

Программное содержание. 

Продолжать развивать 

представление детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по 

ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью и краской. 

Развивать эстетическое восприятие. 

7 . «Рисование по замыслу» 

Программное содержание. Учить 

детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. 

Развивать умение выделять 

интересные работы, объяснять свой 

выбор 

8. «Наша нарядная елка» 
Программное coдержание. Учить 

передавать впечатления от 

новогоднего праздника. Создавать в 

рисунке образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре 

для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства 

(чувство ритма, чувство цвета) 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5. «Снежинка» стр. 

67 

6. Городецкая 

роспись   

   деревянной 

доски. Стр. 74 

7 . «Рисование по 

замыслу» стр. 66  

8. «Наша нарядная 

елка» стр. 69 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.«Что тебе больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике» 
Программное содержание. Учить 

детей 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 бумаги. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

2.«Дети гуляют зимой на участке» 
Программное содержание. Учить 

детей изображать несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами 

(цветными мелками).  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1.«Что тебе 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» стр. 71 

2.«Дети гуляют 

зимой на участке» 

стр. 73 

3. Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи  
Программное содержание. 

Продолжать развивать 

представление детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по 

ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью и краской. 

Развивать эстетическое восприятие. 

4. «Как мы играли в подвижную 

игру «Охотники и зайцы»» 

5. «Машины нашего города» 
Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке образы 

литературных произведений. 

Развивать творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, точнее 

передавать пропорции и 

характерные детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

6.«Красивое развесистое дерево 

зимой» 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

3. Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи стр. 74 

4. «Как мы играли 

в подвижную игру 

«Охотники и 
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Программное содержание. 

Развивать образные представления 

детей. Развивать умение создавать в 

рисунке выразительные образы 

игры. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно 

выбранными материалами. 

Развивать художественное 

творчество 

 

Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке образ 

предмета, находить красивое 

композиционное решение (одно 

дерево на всем листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим 

на карандаш (мелок) для передачи 

более светлых и более темных 

частей изображения. Учить 

использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. 

зайцы» стр. 76 

 5. «Машины 

нашего города» 

стр. 76 

6.«Красивое 

развесистое дерево 

зимой» стр. 80 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1. Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 
Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с 

характером городецкой росписи — 

ее колоритом, составными 

элементами, закреплять умение 

расписывать, располагать узор на 

квадрате, развивать чувство ритма, 

чувство композиции.  

2. «Пограничник с собакой» 
Программное содержание. 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины 

фигуры и частей. Учить хорошо 

располагать изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми 

мелками).  

 

3. «Нарисуйте своих любимых  

      животных» 
Программное содержание. 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных. Учить выбирать 

для рисования материал по своему 

желанию, развивать представление 

о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей.  

4. «Нарисуй, что было 

интересного детском саду» 
Программное содержание. Учить 

детей задумывать содержание 

своего рисунка на основе 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными материалами.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1. Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи стр. 78 

2. «Пограничник с 

собакой» стр. 85 

 3. «Нарисуйте 

своих любимых  

      животных» стр. 

78 

4. «Нарисуй, что 

было интересного 

детском саду» стр. 

87 

 

5.«Солдат на посту» 
Программное содержание. Учить 

детей рисовать человека, передавая 

характерные особенности костюма, 

позы. Закреплять умение 

располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

7. «По мотивам хохломской 

росписи» 
Программное содержание. Учить 

детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5.«Солдат на 

посту» стр. 83 

6. «Домики трех  

поросят» стр. 86 
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Воспитывать интерес и уважение к 

Советской Армии.  

6. «Домики трех  поросят» 
Программное содержание. Учить 

детей рисовать картинку по сказке 

передавать характерные 

особенности предмета, используя 

разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), 

разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять 

умение хорошо располагать 

изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской 

росписи. 

8. «Деревья в инее» 
Программное содержание. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картины природы. 

Познакомить с приемами рисования 

сангиной. Закреплять приемы 

рисования гуашью (всей кистью и 

концом). Развивать эстетическое 

восприятие.   

7. «По мотивам 

хохломской 

росписи» стр. 82 

8. «Деревья в 

инее» стр. 83 

М 

А 

Р 

Т 

1. «Картинка про то, как я дарю 

маме букет цветов на 8 марта» 
Программное содержание. Учить 

детей рисовать фигуры людей, 

правильно пере давая их пропорции 

и различия по величине (взрослый 

человек и ребенок). Закреплять 

умение изображать простейшие 

движения фигуры, хорошо 

располагать фигуры на листе 

бумаги. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное. 

2. «Дети делают зарядку» 

Программное содержание. Учить 

детей определять и передавать 

относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения 

"рук во время упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. 

 

3. «Роспись кувшинчиков» 

Программное содержание. Учить 

детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие.  

4. «Была у лисы избушка 

лубяная, а лисы - ледяная» 
Программное содержание. Учить 

детей рисовать картинку по сказке 

передавать характерные 

особенности предмета, используя 

разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), 

разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять 

умение хорошо располагать 

изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Картинка про 

то, как я дарю 

маме букет цветов 

на марта» стр. 99 

2. «Дети делают 

зарядку» стр. 88 

3. «Роспись 

кувшинчиков» стр. 

89 

4. «Была у лисы 

избушка лубяная, а 

лисы - ледяная» 

стр. 91 

 

5. «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

Программное содержание. 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять 

еѐ специфику: цветовой строй, ритм 

и характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы 

7. Панно «Красивые цветы» 
Программное содержание. Учить 

детей создавать часть общей 

композиции . Учить сочетанию 

цветов светлых и темных, 

используя для рисования 

ограниченную гамму (в 

коричневато-желто-зеленых тонax). 

Развивать чувство цвета, 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5. «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» стр. 95 
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росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному 

искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

6.Рисование. «По замыслу» 
Программное содержание. 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание 

своего рисунка, доводить начатое 

до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том, что 

больше всего понравилось. 

 

эстетическое восприятие. 

Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью (всем 

ворсом, концом). 

8. «Нарисуй, какой хочешь узор» 

Программное содержание. Учить 

детей задумывать и выполнять узор 

в стиле народной росписи 

(украинской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, 

элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать 

творчество, эстетические чувства 

6.Рисование. «По 

замыслу» стр.  

93.  Панно 

«Красивые цветы» 

стр. 90 

8. «Нарисуй, какой 

хочешь узор» стр. 

96 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. «Это он, это он, ленинградский 

почтальон» 
Программное содержание. Учить 

детей изображать фигуру человека. 

Учить передавать в рисунке 

любимый литературный образ, его 

характерные особенности, одежду.  

2.  «Я иду из детского сада домой» 

Программное содержание. 

Вызывать у детей желание 

передавать  рисунке радость  

встречи с родителями. Продолжать 

учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать форму частей, 

строение, различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение вначале 

основные части легко прорисовать 

простым карандашом, а затем 

закрасить. Упражнять в 

использовании разных приемов 

закрашивания цветными 

карандашами. 

 

3.«Роспись петуха» (накануне 

загрунтовать) 
Программное содержание. Учить 

детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского 

орнамента. Развивать эстетические 

чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать творчество.  
Диагностика. 
4. «Спасская башня Кремля» 
Программное содержание. Учить 

детей передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных 

частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного 

наброска.  
Диагностика. 
 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» стр. 97 

2.  «Я иду из 

детского сада 

домой» стр. 99 

3.«Роспись 

петуха» (накануне 

загрунтовать) 

стр. 100 

4. «Спасская 

башня Кремля» 

стр. 103 

5. «Красивые цветы» 
Программное содержание. Учить 

детей задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их 

7. «Гжельские узоры» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить с  гжельской 

росписью. Развивать эстетическое  

восприятие, чувство композиции, 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  
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оттенки (смешивая краски разного 

цвета с белилами, используя разный 

нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки и 

умения.  

6. «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 
Программное содержание. 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, 

разнообразие их, нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, 

использовать разный нажим на 

карандаш.  

 

цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные 

для гжельской росписи. Развивать 

лѐгкие и тонкие движения рук 

8. «Пришла весна, прилетели 

птицы» 
Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке картины 

природы. Упражнять в красивом 

расположении изображения на 

листе. Закреплять умение 

использовать для выразительного 

решения темы разные материалы. 

Развивать эстетическое восприятие. 

5. «Красивые 

цветы» стр. 105 

6. «Дети танцуют 

на празднике в 

детском саду» 

стр. 105 

7. «Гжельские 

узоры» стр. 104 

8. «Пришла весна, 

прилетели птицы» 

стр.  

 

 

М 

А 

Й 

1. «Салют над городом в честь 

Праздника Победы» 
Программное содержание. Учить 

детей отражать в рисунке 

впечатления от Праздника Победы. 

Учить создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху 

салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивая 

краски на палитре. Учить образной 

оценке рисунков.  

2. «Роспись силуэтов гжельской   

      посуды» 

Программное содержание. Учить 

детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать гуашевыми красками, 

готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. 

 

3. «Цветут сады» 
Программное содержание. 

Закреплять умение изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему 

листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками.  

4. «Бабочки летают над лугом» 

Программное содержание. 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

изображать изображение на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления на 

основе наблюдения. Учить  

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью.  

 

1. «Салют над 

городом в честь 

Праздника 

Победы» стр. 106 

2. «Роспись 

силуэтов 

гжельской   

      посуды» стр. 

108 

3. «Цветут сады» 

стр. 109 

4. «Бабочки 

летают над лугом» 

стр. 110 

 

 

 

 

6. Рисование. «Букет нарциссов» 

Программное содержание. Учить 

передавать в рисунке характерные 

особенности весенних цветов: 

окраску, строение цветка, стебля, 

7. «Картинки для игры «Радуга». 

Программное содержание. Учить 

детей создавать своими руками 

полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувства 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  
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листьев. Красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить оценивать рисунки, 

сопоставляя их с натурой.  

 

цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые 

вещи. Учить радоваться 

созданному, рассматривать, 

оценивать коллективную работу. 

8.«Цветные страницы» 
Программное содержание. Учить 

детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться 

образного решения намеченной 

темы. Закреплять приемы 

рисования акварелью, гуашью, 

учить готовить оттенки цвета путем 

разбавления краски водой, 

добавления белил. 

6. Рисование. 

«Букет нарциссов»  

7. «Картинки для 

игры «Радуга». 

Стр. 112 

8.«Цветные 

страницы» стр. 113 

  

Раздел конструктивно-модельная деятельность. Совместная деятельность. 

 Комплексно-тематическое планирование 

 Комплексно-тематическое планирование 

№ Тема ОД Целевые ориентиры Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Домик с 

окошком» 

Уточнять представления: - о строительных деталях, деталях 

конструкторов. Упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании. Развивать творчество, 

инициативу, конструкторские навыки. Познакомить  с 

понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», «план». 

Формировать навыки пространственной ориентации. 

Комплексные 

занятияН.Е.Вера

ксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 43 

 

2 «Многоэта

жный дом» 

Уточнять представления о способах соединения, свойствах 

деталей и конструкций (высокие конструкции должны иметь 

устойчивые основания). Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании. 

Познакомить с идеей относительности 

пространственных направлений. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 62 

 

3 Моделиров

ание по 

схеме 

Упражнять детей в конструировании по схемам; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр142 

 

4 «Машины» Формировать представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

Комплексные 

 занятия 

Н.Е.Вераксы, 
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строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и в использовании их в конструировании. 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.80 

 

ОКТЯБРЬ 

1    

2 «Роботы» Упражнять в создании схем и чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей 

конструктора. Развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к экспериментированию, 

понятливость. Формировать представления об объемных 

телах, их форме, размере, количестве. 

Комплексные 

 занятияН.Е.Вер

аксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.80 

 

3 «Грузовик» Развивать умение конструировать из строительного 

материала, развивать самостоятельность. 

Комплексные 

 занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.80 

4 «Ракеты» Расширять представления о различных летательных 

аппаратах, их назначении. Развивать конструкторские 

навыки, пространственное мышление. Упражнять в создании 

схем будущей постройки. 

Комплексные 

 занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.134 

 

НОЯБРЬ 

1 «Водный 

транспорт» 

Расширять обобщенные представления о разных видах 

судов, зависимости их строения от назначения. Упражнять в 

умении рассуждать и аргументировать решения. Развивать 

внимание, память 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.330 

 

2 «Микрорай

он города» 

Упражнять в рисовании планов. Учить воплощать 

задуманное в строительстве. Совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать творческие способности, 

восприятие формы, глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по толщине, 

ширине, длин 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.202 

 

3 По 

замыслу 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу; закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному решению модели, 

проявлять независимость мышления, доказывать свою точку 

зрения; критически относится к своей работе и деятельности 

сверстников.   

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.66 
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4 «Мост для 

пешеходов

» 

Расширять представления о мостах. Упражнять в 

конструировании мостом, совершенствовать 

конструкторские навыки, способность к 

экспериментированию. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.225 

 

ДЕКАБРЬ 

1 «Мост» Закреплять умение выполнять конструкцию из 

строительного материала; воспитывать аккуратность и 

самостоятельность. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.247 

 

2 Елочные 

игрушки 

(бумага) 

Совершенствовать умение детей конструировать поделки из 

цилиндров и конусов. Развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей; самостоятельность, уверенность, 

независимое мышление. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.100 

 

3 Схема по 

постройке 

товарища 

Развивать проектную 

( нормотворческую) деятельность; пространственное 

мышление. Инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных этими проектами норм. Способствовать 

развитию самостоятельность, активности, уверенности, 

независимости в мышлении. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.145 

 

4 Здания. 

Дворец 

Деда 

Мороза 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в анализе из основных частей    их 

функциональном назначении; аргументировать свои 

решения; развивать конструктивные навыки, направленное 

воображение, фантазию. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.95 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из 

строит.матер. 

Стр.5 

 

ЯНВАРЬ 

1 Схема по 

условию 

Побуждать детей самостоятельно придумывать и рисовать 

схемы построек. Развивать проектную 

( нормотворческую) деятельность; пространственное 

мышление. Инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных этими проектами норм. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.145 

 

2 «Постройк

а башенки 

и забора 

Уточнять представления о строительных деталях, деталях 

конструкторов. Упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании. Развивать творчество, 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 
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для птички, 

домика для 

собачки» 

самостоятельность, констр. навыки; Умение рассуждать, 

делать самостоятельные выводы, находить собственные 

решения. Формировать навыки пространственной 

ориентации. 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.242 

 

3 Городской 

транспорт 

(грузовой 

транспорт 

Уточнить и закрепить представления детей о машинах 

различных видов, их строении и назначении. Развивать 

способность к порождению новых оригинальных идей, к 

анализу схем, чертежей; формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, активность, уверенность, 

независимость мышления 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.96 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из 

строит.матер. 

Стр15 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Корабли» Расширять обобщенные представления о разных видах 

судов, зависимости их строения от назначения. Упражнять в 

построении схематических изображений судов и 

конструировании по ним. Развивать память, внимание. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.307 

 

2 Построй и 

создай 

схему 

Развивать проектную 

( творческую) деятельность индивидуального характера; 

пространственное мышление. Учить детей уделять внимание 

анализу эффективности информации. Способствовать 

развитию самостоятельность, активности, уверенности, 

независимости в мышлении. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.147 

 

3 «Башня и 

дом» 

Уточнять представления о строительных деталях, деталях 

конструкторов. Упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании. Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; 

умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения. Формировать навыки 

пространственной ориентировки. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.284 

 

4 Мебель 

(бумага) 

 

Формировать умение создавать мебель, из бумажных 

кубических коробочек, самостоятельно изготавливая 

выкройку. Развивать конструктивные навыки, направленное 

воображение, фантазию. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.99 

 

МАРТ 

1 «Городок 

для кукол» 

Учить создавать постройки по общему сюжету. Формировать 

умение конструировать по желанию, используя методы и 

приѐмы возведения различных построек. Воспитывать 

умение и желание строить и играть вместе, сообща. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.184 
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2 По 

замыслу 

Способствовать развитию детского  творчества, 

конструкторских способностей;  самостоятельно 

организовывать работу; закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному решению модели, 

проявлять независимость мышления, доказывать свою точку 

зрения; критически относится к своей работе и деятельности 

сверстников.   

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.99 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из 

строит.матер. 

Стр.44 

 

3 Нарисуй 

ответ 

Развивать проектную 

 деятельность; пространственное мышление. Учить детей 

уделять внимание анализу эффективности информации. 

Способствовать развитию самостоятельность, активности, 

уверенности, независимости в мышлении. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.143 

 

4 Геометрич

еские 

задачи с 

палочками 

Упражнять детей в конструировании по схемам; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений; 

Способствовать творческой проектной деятельности. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.142 

 

АПРЕЛЬ 

1 «Комнаты 

теремка» 

Развивать творческие и конструкторские способности, 

фантазию и изобретательность. Упражнять в моделировании 

и конструировании, построении схем. Учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и применять их. 

Развивать пространственное мышление. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.384 

 

2 Сделай 

план и 

построй 

 

Упражнять детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним. Инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных этими проектами норм. Способствовать 

развитию самостоятельность, активности, уверенности, 

независимости в мышлении. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.147 

 

3 Аэродром Построить аэродромы ля различных  видов воздушного 

транспорта. 

Упражнять детей в анализе схем и последующем 

конструировании по ним. Развивать пространственное 

мышление, конструктивные навыки, направленное 

воображение, фантазию 

.Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.68 

 

4 Дорожные 

знаки 

(бумага) 

 

Совершенствовать умение детей конструировать поделки из 

бумаги. Уточнить знания о дорожных знаках и правилах 

движения. Развивать сообразительность, конструкторские 

навыки, творчество и изобретательность, способность к 

порождению новых оригинальных идей. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.102 

 

МАЙ 

1 Летательн

ые 

Развивать  умение детей конструировать мосты разного 

назначения,  анализировать  схемы  и конструкции, отмечать 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 
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аппараты (

из 

геометриче

ских фигур 

наиболее оригинальные нестандартные решения идеи, 

конструктивные находки; развивать умение воспринимать 

предметы и явления в их взаимосвязях. Развивать 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость 

мышления. 

худ.труд в д.с. 

Стр.96 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из 

строит.матер. 

Стр.32 

 

2 Конструир

ование по 

желанию. 

Учить самостоятельно придумывать постройки, выполнять 

еѐ, используя полученные приѐмы конструирования. 

Развивать конструкторские способности, мышление 

творчество, обогащать речь, воспитывать интерес к занятиям 

со строительным материалом путем обыгрывания построек. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.352 
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   Раздел  прикладное творчество. Совместная деятельность. 

Комплексно –тематическое планирование. 

Сентябрь. 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

1  . «Бабочка и 

лягушка» (из 

бумаги способом 

оригами) 

 Закреплять умение получать из квадрата прямоугольники, треугольники 

и квадраты меньшего размера, познакомить с изготовлением поделок в 

технике оригами ( Б.Ф-треугольник. Упражнять в свободном выборе 

цвета.. Воспитывать усидчивость аккуратность.  

 Пооперационные 

карты, наборы 

квадратов для каждого 

ребенка  

С.И.Мусиенко,Г.В 

Бутылкина 

«Оригами в детском 

саду « 

Стр 8 

2 ««Бабочка» 

(из природного 

материала) 

Учить соизмерять части игрушек при еѐ изготовлении. Формировать 

практические навыки работы с разнообразным природным материалом. 

Развивать воображение детей, желание сделать игрушку красивой. 

Продолжать учить анализу процесса работы. Развивать умение 

использовать в работе различные природные материалы, соблюдая при 

этом технику безопасности. 

Жѐлудь (небольшого 

размера), листья 

деревьев, плоды 

шиповника, веточки 

или проволока, 

пластилин или 

клей(кисточка), 

салфетка. 

 Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать из 

природного 

материала». 

Стр.36 

Октябрь. 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

   «Воздушный 

змей» (из бумаги 

способом 

оригами.) 

 Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами, 

научить мастерить поделку по пооперационной карте .Упражнять  в 

свободном выборе цвета. Развивать  объяснительную  речь..  

 .Пооперационные 

карты. Бумажные 

квадраты 10-10см на 

каждого  ребенка.. 

С.И.Мусиенко, Г.В 

Бутылкина 

«Оригами в детском 

саду « 

Стр  11  

4 «Коробочка». 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей работать по готовой выкройке, аккуратно надрезая и 

склеивая еѐ. Развивать умение складывать части выкройки по линиям 

сгиба. Воспитывать внимательное отношение к товарищам. Закреплять 

умение осторожно обращаться с ножницами. 

Квадрат плотной белой 

бумаги со стороной 10 

см. для внутренней 

коробочки, на котором 

З.В.Лиштван 

«Конструирование». 

Стр.84 
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начерчены линии на 

расстоянии 3см. от 

краѐв.; квадрат цвет. 

бумаги со стороной 11 

см. с начерченными 

линиями на расстоянии 

3см. от краѐв; 

квадратики, круги для 

украшения. 

Ноябрь. 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

5  «Корзиночка» 

( из бумаги 

способом 

оригами) 

  

 Познакомить с Б.Ф.- двойной треугольник. 

Закрепить основные правила оригами»развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать желание доводить начатое до конца. 

 Пооперационные 

карты. 

Разноцветные квадраты 

по выбору ребенка по 

одному на каждого. 

Т.И.,Тарабарна. 

«Оригами в 

развитии ребенка» 

Стр.106.  

6 «Заяц-хваста» 

(из природного 

материала) 

Учить детей для изготовления поделки использовать в работе еловые 

шишки. Формировать умение составлять коллективную композицию по 

сюжету сказки. Развивать желание использовать в работе различный 

природный материал. Закреплять навык аккуратной работы с природным 

материалом. 

Две шишки(большая и 

маленькая); крылатки 

клѐна; четыре веточки; 

пластилин. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду». 

Стр.80 

Декабрь 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

7 «Фонарик 

трѐхсторон-

ний». 

(из бумаги и 

картона) 

Учить делать игрушку приѐмом склеивания выкройки. Развивать 

воображение детей. Закреплять умение складывать бумагу в определѐнной 

последовательности и тщательно проглаживать линии сгиба, аккуратно 

вырезать украшения для изделия. Соблюдать технику безопасности при 

работе с ножницами. 

Прямоугольник 

4х16см. для стенок 

фонарика; два 

прямоугольника 

(полоски 2х8см. для 

украшений); нитка 

З.В.Лиштван 

«Конструирование». 

Стр.81 
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длиной 15 см.; клей, 

ножницы, кисточка, 

салфетка. 

8   «Елочка» 

( из бумаги 

способом 

оригами) 

    

  Создать хорошее настроение. Продолжать учить детей делать фигурки в 

технике оригами, используя пооперационную карту и схему. Познакомить 

с новой Б.Ф.- Водяная бабочка. Развивать конструктивное мышление , 

фантазию,воображение.  

   ,Схема новой Б.Ф –

водяная бабочка, 

готовая поделка 

елочка.На каждого 

ребенка три бумажных 

квадрата ( 15-15,12-

12,9-9. Зеленого цвета, 

клей –карандаш.   

С .И .Мусиенко, Г.В 

Бутылкина 

«Оригами в детском 

саду « 

  

Январь 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

9         

10 «Вагон» 

(из 

использованных 

материалов) 

Учить детей обклеивать готовые коробочки цветной бумагой, 

предварительно сделав выкройку. Развивать внимательность, 

аккуратность, умение выполнять поделку в определѐнной 

последовательности. Закреплять приобретѐнные ранее навыки работы с 

бумагой, осторожное обращение с ножницами. 

Коробочки от зубной 

пасты, крема и т.д., 

полосы  голубой 

цветной бумаги 

размером 3х9см. с 

начерченными через 3 

см. линиями для окон, 

трафареты для колѐс, 

простой карандаш, 

полосы плотной 

 чѐрной бумаги, клей, 

ножницы. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду». 

Стр.76 

Февраль 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

11 Поделка ко  Воспитывать у детей чувство уважения к защитникам Родины., Пооперационная карта, С .И.Мусиенко Г.В 
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«Дню защитника 

Отечества» 

(Самолет)    

предложить сделать им подарок .Совершенствовать навык работы с 

бумагой. Закреплять умение мастерить  поделку с использованием 

пооперационных карт. развивать мелкую моторику рук. 

Поделка самолет, 

квадраты бумаги 12-12 

см,  

Бутылкина 

« Оригами в детском 

саду» 

Стр.85.       

12 «Карусель» 

(из бумаги и 

картона) 

Познакомить детей с новым видом материала – картоном, учить работать 

с ним. Закрепить умение аккуратно и последовательно изготавливать 

поделку. Развивать творческие способности. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Заранее 

приготовленные 

боковые стенки 

карусели, полоса 

белого картона 

размером 3х6 см., 

конфетти для 

украшения, клей, 

кисточка. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду». 

Стр.72 

Март. 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

13   Цветы для  

мамы. 

( Из бумаги 

способом 

оригами)  

 Учить детей изготавливать цветы в технике оригами. Помочь каждому 

ребенку добиться желаемого результата, развивать творческое 

воображение ,Воспитывать желание проявлять 

Заботу о мамах и бабушках. 

 Пооперационные 

карты Квадраты 6-6 

разного цвета, ½  листа 

картона, клей-

карандаш. 

С .И.Мусиенко Г.В 

Бутылкина 

« Оригами в детском 

саду» 

Стр.85.             

14 « Птицы»  

( Из природного 

материала)  

 Формировать умение делать птицу по образцу Побуждать самостоятельно 

подбирать материалы для поделки. Воспитывать аДеньуратность и 

усидчивость 

 Поделка 

«Птица»Природный 

материал для поделки ( 

шишки, веточки. перья. 

Пластилин) 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду». 

Стр. 65. 

Апрель 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 
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15 «День 

космонавтики»    

 Уточнить знания детей о празднике     

«День космонавтики».Учить преобразовывать одну фигурку в другую, 

используя пооперационную карту. Учить детей работать в парах  

.Воспитывать аккуратность, развивать творческое воображение.     

 Пооперационные 

карты, 

Иллюстрации с 

изображением 

космического корабля. 

Лист 

Ватмана оформленный 

в виде звездного неба. 

цветная бумага клей 

карандаш. 

  

С .И.Мусиенко Г.В 

Бутылкина 

« Оригами в детском 

саду» 

Стр. 90.              

16 «Игрушки» 

(из бумаги и 

картона) 

     Продолжать учить детей изготавливать игрушки из конусов. 

Формировать умение пользоваться рисунками в качестве образцов. 

Совершенствовать умение украшать игрушки  самостоятельно 

изготовленными деталями. Закреплять умение проводить анализ готовой 

игрушки. Развивать навык аккуратной работы с ножницами, 

принадлежностями для клея.. 

 Круги из альбомного 

листа диаметром 12см., 

полоски двухсторонней 

цветной бумаги2х4см., 

шаблоны мордочек 

животных, 

фломастеры, рисунки с 

изображением игрушек 

из конусов, клей, 

ножницы, салфетка. 

  

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду». 

Стр.72  

Май 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

17 «Панно» 

(из природного 

материала) 

Учить детей в процессе работы сочетать в композицию различные 

природные материалы. Закреплять умение аккуратно обращаться с 

данным материалом. Развивать фантазию, воображение, 

творческое мышление. Продолжать формировать умение 

безопасного обращения с ножницами и принадлежностями для 

клея. 

Чешуйки,  шишки, 

семена, косточки, 

листья, лепестки и т.д., 

клей,  ножницы, ½ 

листа цветного 

картона, рисунки 

композиций. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду». 

Стр.80 

18 «Моя любимая    Предоставить детям возможность проявить инициативу  и  Пооперационные   
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 игрушка»  

( из бумаги способом 

оригами) 

самостоятельность. Помочь каждому ребенку добиться желаемого 

результата .Закрепить умение мастерить поделку в технике 

оригами, используя пооперационные карты.                                 

карты и схемы игрушек 

,которые делали на 

занятиях в течение 

года. базовые формы из 

разноцветной бумаги 

разного размера.  

С .И.Мусиенко Г.В 

Бутылкина 

« Оригами в детском 

саду» 

Стр. 90.               
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
  

Комплексно-тематическое планирование 
Формирование элементарных математических представлений 

Сентябрь 

1 неделя 

Программное 

содержание 

Диагностическое занятие 

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

52. 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

 Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

 Уточнить представления о последовательности частей суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 12 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

 Закреплять умения сравнивать 2 предмета по 2 параметрам величины (длина и 

ширина). Результат сравнения обозначать соответствующими выражениями. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 15 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать  независимость 

результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). 

 Упражнять в сравнении 5 предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

 Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 17 

Октябрь 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Учить составлять множества из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целые множества и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

 Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). 

 Совершенствовать умение определять пространственное направление 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 18 
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2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения 

2 групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче.. самый короткий (и 

наоборот). 

 Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, 

величина). Диагностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 19 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

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

2 групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже, … самый узкий (и 

наоборот). 

 Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и 

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

справа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 21 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым 

значением чисел 6 и 7. Правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

 Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 22 

Ноябрь 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

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

2 групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

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

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 24 

2 неделя 

  

Программное 

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

2 групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

 Закреплять представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых геометрических 
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содержание фигур. 

 Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей 

и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 25 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с порядковым значением числе 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

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

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый маленький 

(и наоборот). 

 Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 27 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 2 групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

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

последовательности. 

 Совершенствовать представление о треугольнике, его свойствах и видах. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 28 

Декабрь 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

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

 Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 29 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Закреплять представление о том, что результат счета не засвистит от величины 

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

 Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

 Закреплять умение определять пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 31 

3 неделя 

  

Программное 

  Закреплять представление о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах 

и видах. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 32 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

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

«На сколько число … меньше числа …?». 

 Продолжать учить определять направление движения, используя знаки-

указатели направления движения. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 34 

Январь 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

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

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

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

 Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры. 

 Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 36 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 

10. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

 Закреплять пространственные представления и умения использовать слова: 

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

 Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 39 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу, учить ориентироваться на листе бумаги. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 41 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 43 
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Февраль 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, который 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 44 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению 

к другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 46 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Закреплять представление числа 5 из единиц. Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на 2 равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 48 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

 Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить 

на 2 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 Учить сравнивать 2 предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 49 

Март 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в пределах 5. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

 Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их 

в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 51 

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

целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать 2 предмета по ширине с помощью условной 
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Программное 

содержание 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 Закреплять умения последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 53 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Учить делить квадрат на 2 равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

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

направления. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед-назад, направо-налево). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 55 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

 Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 56 

Апрель 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 58 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения 

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

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 60 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами в 

пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

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

части и сравнивать целое и часть. Диагностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 61 

4 неделя   Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
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Программное 

содержание 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Диагностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 63 

Май 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

Закрепление пройденного материала по разделу «Количество и счет»: 

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

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

 Формировать понимание отношений между рядом стоящими числами в 

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

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

же разных предметов». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 58 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

Закрепление пройденного материала по разделу «Величина»: 

  Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, ширине, 

высоте и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке: «Наведи 

порядок». 

 Развивать глазомер: «Найди такой же по величине». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 58 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

 Закрепление пройденного материала по разделу «Форма»: 

 Формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: «Найди предмет такой же формы». 

 Совершенствовать умение различать и называть объемные геометрические 

фигуры (шар, куб, цилиндр): «Кто больше увидит предметов такой же формы». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 59 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

Закрепление пройденного материала по разделу «Ориентировка в пространстве и во 

времени»: 

  Упражнять в умении двигаться в заданном направлении: «Правильно пойдешь, 

секрет найдешь». 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги: «Запомни и 

повтори». 

 Расширить представления о частях суток и уточнить понятие «сутки»: «Наш 

день». 

 Формировать представления о последовательности дней недели: «Живая 

неделя». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 59 

  



 
 
 

105 
 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

Комплексно-тематическое планирование 
Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 Тема ОД Целевые ориентиры Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Предметы, об-

легчающие 

труд человека 

в быту 

Формировать представления детей о предметах, облегча-

ющих труд человека в быту; обратить внимание на то, что 

они служат человеку и он должен бережно к ним отно-

ситься; закреплять представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.20 

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 лю-

бят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чут-

кое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.22 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Что предмет 

расскажет о се-

бе 
Диагностика. 

Побуждать детей выделять особенности предметов: раз-

мер, форму, цвет, материал, части, функции, назначение; 

продолжать совершенствовать умение описывать предме-

ты по их признакам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.24 

Мои друзья  Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доб-

рожелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

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

друзей выручай. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.25 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Коллекционер 

бумаги 

 Расширять представления детей о разных видах бумаги и 

ее качествах; совершенствовать умение определять пред-

меты по признакам материала. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.27 

Детский сад Показать общественную значимость детского сада: ро-

дители 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. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.28 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Наряды куклы 

Тани 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем года. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.31 

 Игры во дворе Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситу-

«Ознакомление с 

предметным и 
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ации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, 

катании на велосипеде в черте города; знакомить с необ-

ходимыми мерами предосторожности, с номером телефо-

на «03» (научить вызывать «Скорую медицинскую по-

мощь»). 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.32 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

В мире металла Познакомить детей со свойствами и качествами металла; 

научить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.34 

В гостях у кас-

телянши 

Познакомить детей с деловыми и личностными качества-

ми кастелянши. Подвести к пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.35 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Песня ко-

локольчика 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с историей колоколов и колоколь-

чиков на Руси и в других странах. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.37 

Российская 

армия 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопас-

ность. Рассказать, что солдаты проходят службу под ру-

ководством офицеров. Познакомить с военными профес-

сиями – пограничник, моряк, летчик и др. Раасказать, что 

для того, чтобы стать офицером, надо закончить специаль-

ное училище, много знать и уметь, быть сильным, вынос-

ливым, смелым, находчивым. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.38 

Путешествие в 

прошлое лам-

почки 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; 

вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес 

к прошлому этого предмета. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.41 

М 

А 

Р 

Т 

В гостях у ху-

дожника 

Формировать представление об общественной значимости 

труда художника, его необходимости; показать, что про-

дукты труда художника отражают его чувства, личнос-

тные качества, интересы. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.43 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Путешествие в 

прошлое пы-

лесоса 
Диагностика. 
 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести 

к пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 
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Ь стр.45 

Россия – ог-

ромная страна 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Фе-

дерация (Россия), в ней много городов и сел. Чтобы по-

пасть из одного конца страны в другой, например из го-

рода Калининграда в город Владивосток, нужно несколько 

дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – главным 

городом, столицей нашей Родины, ее достопримечатель-

ностями. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.46 

М 

А 

Й 

Путешествие в 

прошлое те-

лефона 

 Познакомить детей с историей изобретения и совершенс-

твования телефона; закреплять правила пользования те-

лефоном; развивать логическое мышление, сообразитель-

ность. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.49 

 Профессия – 

артист 

 Познакомить детей с творческой профессией актера теат-

ра. Дать представление о том, что актерами становятся та-

лантливые люди, которые могут сыграть любую роль в те-

атре, в кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личнос-

тных качествах человека этой творческой профессии; под-

вести к пониманию того, что продукт труда артиста отра-

жают его чувства. Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих профессий. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.50 

 

Ознакомление с природой 

    

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Закреплять: обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; 

названия различных овощей и фруктов; знание 

характерных свойств овощей и фруктов, о семенах 

растений. Дать представление о том, как растение 

приспосабливается к размножению. Учить 

рассматривать семена цветковых растений, деревьев и 

кустарников  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.36 

Экологическая 

тропа осенью 

Расширять представления об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменениях в природе.Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности.Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.38 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Берегите 

животных 

Расширять представление детей о многообразии 

животного мира. Закреплять представления о животных 

родного края. Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. Дать 

представления о способах охраны животных. 

Формировать представление, что человек это часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

еѐ. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.41 

Прогулка по 

лесу 

Расширять представление детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

«Ознакомление с 

природой в детском 
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Диагностика. разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что для человека 

экологически чистая окружающая среда является 

фактором здоровья. Учить детей называть 

отличительные особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни 

человека и животных, о правильном поведении в лесу. 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.42 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Осенины Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным календарѐм. 

Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать познавательную активность. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.45 

Пернатые 

друзья 

Формировать представления о зимующих и перелѐтных 

птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. Дать представление 

о значении птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, желание заботиться о 

птицах. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.49 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Покорми птиц Расширять представления о зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по внешнему виду и называть 

птиц. Формировать желание наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в зимний 

период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.53 

Как животные 

помогают 

человеку 

Расширять представления детей о животных разных 

стран и континентов. Способность формированию 

представлений о том, как животные могут помогать 

человеку. Развивать любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие способности. 

Расширять словарный запас. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.55 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зимние 

явления в 

природе 

Расширять представления о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.57 

Экологическая 

тропа в здании 

детского сада 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. Учить 

узнавать и называть знакомые растения и животных. 

Расширять представления о способах ухода за 

растениями и животными. Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Формировать желание выступать в 

роли экскурсовода в пунктах маршрута экологической 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.59 
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тропы. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Цветы для 

мамы 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. Формировать заботливое и 

внимательное отношение к близким людям, позитивное 

отношение к труду, желание трудиться. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.62 

Экскурсия в 

зоопарк 

Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек – часть природы, и 

он должен беречь, охранять и защищать еѐ. 

Формировать представления о том, что животные 

делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную отзывчивость.  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.63 

М

 

А 

Р 

Т 

Мир 

комнатных 

растений 

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать о правильно называть 

комнатные растения. Рассказать и профессиях, 

связанных с уходом за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных потребностях 

комнатных растений с учѐтом их способностей. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Формировать желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.66 

Водные 

ресурсы земли 

Расширять представления детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озѐра, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично относиться к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах воды. Закреплять 

знания о водных ресурсах родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.69 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Леса и луга 

нашей родины 

Закреплять знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. Развивать 

познавательную активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.71 

Весенняя 

страда 
Диагностика. 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном и 

др.). Развивать любознательность, инициативу. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.73 

М

 

А 

Природный 

материал – 

песок, глина, 

Закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек может использовать 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 
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Й камни песок, глину и камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства природных материалов. 

Развивать любознательность, инициативу. 

О.А.Соломенникова, 

стр.74 

Солнце, воздух 

и вода – наши 

верные друзья 

Расширять представления о сезонных изменения в 

природе. Воспитывать интерес к природе. Показать 

влияние природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова, 

стр.77 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь       «Я и детский сад» 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнасти

ка 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвиж

ные 

игры 

ОВД на 

улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 в движении 

                                                        3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 

1 неделя" 

«Наша 

группа» 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге колонной по 

одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании 

мяча. 

ОРУ без 

предмета 

(3-15) 

Равновесие- ходьба  по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

предметы. 

Прыжки на двух ногах в с 

продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от 

пола. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи, руки за 

головой. 

Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед. 

Броски  мяча  о пол между 

шеренгами одной рукой и 

ловля его двумя руками после 

отскока о пол. 

«У кого 

мяч?», 

«Мышел

овка» 

Игр.упр. 

«Быстро в 

колонну», 

«пингвины», 

«Не 

промахнись»

, 

«По 

мостику». 

«Ловишки» 
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2 неделя 

"Друзья» 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в ходьбе и беге 

на носках; развивать 

координацию движения в 

прыжках в высоту и 

ловкость в бросании мяча 

вверх . 

ОРУ с 

мячом 

(3-19) 

Прыжки на двух ногах 

«Достань до предмета». 

Броски малого мяча вверх 

двумя реками. 

Бег в среднем темпе до 1.5 

мин. 

Прыжки в высоту с места 

«достань до предмета». 

Броски мяча вверх и ловля его 

 двумя руками, с хлопком в 

ладоши. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

«Фигуры

», 

Игр.упр. 

«»Передай 

мяч», 

«Не задень», 

«мы веселые 

ребята», 

«найди  и 

промолчи» 

3 неделя 

"Будем 

вежливы» 

  

Упражнять детей в ходьбе 

с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

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. 

ОРУ  без 

предметов 

(3-22) 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени. 

Равновесие- ходьба по 

канату боком приставным 

шагом. 

Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, и 

ловля его с хлопком. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в шеренге  расстояние 2 

м.  Ползание по 

гимнастической  скамейке с 

опорой на предплечья и 

колени. 

Равновесие – ходьба по канату 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

«удочка» Игр.упр. 

«Не 

попадись», 

«мяч о 

стенку», 

«Быстро 

возьми» 

4 неделя 

"Наши 

добрые 

дела» 

Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

 педагога; разучить 

пролезание в обруч 

 боком, не задевая  за его 

 края. 

ОРУ с 

гимнастич

еской 

палкой 

(3-25) 

Пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

верхний край, в плотной 

группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивание через 

препятствие – бруски или 

кубики, сохраняя 

 правильную осанку. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком , зажатым 

Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивая через бруски, с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Веселые 

старты 

«Шире 

круг» 
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между колен, как 

пингвины. 

Работа с 

воспитате

лями 

1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 

2Консультация «Детские  игры –классики» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной среды в группе 

4рекомендации по изготовлению спортивного оборудования «султанчики» 

Работа с 

родителям

и 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2 Пака – раскладушка «Веселый тренинг» 

3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь       «Осень» 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с 

усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну  по  2, 3. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом. 

1 неделя" 

«Осень» 
Диагностика. 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 

мин., в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической 

скамейке; в прыжках  и 

перебрасывании мяча. 

ОРУ без 

предметов 

(3-28) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах, через 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом, 

перешагивая 

через предметы. 

«перелет 

птиц», 

«Найди и 

промолчи» 

Игры –эстафеты 

( прыжки , бег, 

катание на 

самокатах,  с 

мячом) 
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Повторить ходьбу с 

высоким поднимание 

колен; знакомить с 

элементами баскетбола, 

ведение мяча. 

короткий шнур. 

Броски мяча 

двумя руками от 

груди друг другу. 

Прыжки на двух 

 через шнур слева 

направо и 

продвигаясь 

вперед. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди. 

2 неделя 

«Грибы» 
Диагностика. 

Разучить повороты по 

сигналу педагога во 

время ходьбы в колонне 

по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий ; 

упражнять в прыжках  с 

высоты; развивать 

координацию движений 

при перебрасывании 

мяча. 

ОРУ  с 

гимнастическо

й палкой 

(3-30) 

Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги, 

Броски мяча друг 

другу двумя 

руками  из-за 

головы. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги. 

Перебрасывание 

мяча друг другу, 

стоя в шеренге, 

двумя руками от 

груди. 

Ползание на 

четвереньках с 

переползанием 

через препятствие 

« Не 

оставайся на 

полу», 

«У кого 

мяч?» 

Игр.упр. 

«Проведи мяч», 

«Мяч водящему», 

«Не  попадись» 

3 неделя 

"Овощи» 

  

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

координацию 

 движений и глазомер 

при  метании в цель; 

упражнять в 

равновесии, в ходьбе с 

перешагиванием через 

препятствия, 

ОРУ  с малым 

мячом 

(3-33) 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой. 

Лазание – 

подлезание под 

дугу прямо и 

боком в 

группировке. 

Равновесие – 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой с 

расстояния 2.5 м. 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Ходьба по 

«Улочка», 

«Сбор 

урожая» 

Игр.упр. 

«Пас друг другу», 

«Отбей волан», 

«Будь ловким» 
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непрерывном беге 

продолжительностью 1 

мин.; познакомить с 

игрой  в бадминтон; 

повторить упражнения 

в прыжках. 

ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

4 неделя 

"Фрукты 

Упражнять в ходьбе 

парами; повторить 

лазание в обруч; 

упражнять в равновесии 

и прыжках. 

Развивать выносливость 

 в беге 

продолжительностью 1 

мин.; Разучить игру 

«Пасадка» картофеля», 

упражнять в прыжках, 

развивать выносливость 

ОРУ  с 

обручем 

(3-36) 

Ползание – 

пролезание в 

обруч боком, не 

касаясь руками 

пола, в 

группировке. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

перешагнуть 

через предмет и 

пройти дальше. 

Прыжки на двух 

ногах на мат 

высотой 20 см. 

Ползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствий. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

середине 

присесть и 

хлопнуть в 

ладоши. 

Прыжки на 

препятствие 

высотой 20 см 

«Гуси-

лебеди», 

«Съедобное 

– 

несъедобное

» 

Игр.упр. 

«Посадка 

картофеля», 

«Затейники», 

«Попади в 

карзину», 

«Ловишка- 

перебежки» 

Работа с 

воспитателями 

1 Информационная папка раскладушка «Дети в детском саду» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной среды в группе 

4рекомендации по изготовлению спортивного оборудования «султанчики» 

Работа с родителя-

ми 

1 Консультация «Сдоровьесберегающие технологии» 

2 Анкетирование  «Выявление отношения к ЗОЖ» 

3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь      «Кто нас окружает» 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с 

усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2,3 колонны. 

1 неделя" 

Наша группа" 

Повторить 

ходьбу с 

высоким 

подниманием 

колен; 

упражнять в 

равновесии, 

развивать 

координацию 

движений; 

перебрасывание 

мячей в 

шеренгах. 

ОРУ с мячом 

(3-39) 

Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, мяч 

передаем перед 

собой и за 

собой, 

прыжки на 

правой и левой 

ноге 

продвигаясь 

вперед, 

переброска 

мяча снизу стоя 

в шеренге. 

Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перекладывая 

мяч. 

Прыжки по 

прямой ( 

расстояние 2 м.) 

2 прыжка на 

правой, ( на 

левой) ноге. 

Перебрасывание 

мяча двумя 

реками из-за 

головы. 

«Пожарные 

на учении», 

«У медведя 

во бору» 

Игр. Упр. 

«Мяч о стену», 

«Поймай мяч», 

«Не задень», 

«Мышеловка», 

«Угадай по голосу» 
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2 неделя 

"Домашние 

птицы» 

Упражнять в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения, в 

беге 

врассыпную, 

между 

предметами, 

повторить 

прыжки, 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

ведении мяча. 

ОРУ без 

предметов 

(3-42) 

Прыжки с 

продвижением 

вперед на 

правой и левой 

ноге 

попеременно, 

Переползание 

на животе по 

гимнастической 

скамейке, 

подтягиваясь 

руками. 

Ведение мяча , 

продвигаясь 

вперед шагом. 

Прыжки на 

правой и левой 

ноге. 

Ползание на 

четвереньках 

проталкивая 

мяч головой. 

Ведение мяча в 

ходьбе. 

«не 

оставайся на 

полу», 

Игр.упр. 

«Мяч водящему», 

«По мостику», 

«Ловишки с ленточками» 

3 неделя 

"Дикие 

животные» 

  

Упражнять в 

ходьбе с 

изменением 

темпа 

движения, с 

беге между 

предметами, в 

равновесии. 

Развивать 

выносливость ; 

в 

перебрасывании 

мяча в 

шеренгах. 

Повторить 

ОРУ   с мячом 

( 3-44) 

Ведение мяча 

одной рукой, 

продвигаясь 

вперед 

Пролезание в 

обруч прямо и 

боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком. 

Ведение мяча в 

ходьбе. 

Ползание  по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Ходьба на 

носках между 

набивными 

мячами, руки за 

головой. 

«удочка», 

«Ловишка 

парами», 

«Бездомный 

заяц! 

Спортивный досуг 

««Осенний спортивный 

марафон» 
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игровые 

упражнения  с 

прыжками   и 

бегом. 

4 неделя 

"Лесные 

птицы» 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания , 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

Закрепить бег с 

преодолением 

препятствий; 

развивать 

ловкость в 

играх. 

ОРУ  на 

гимнастической 

скамейке 

(3-46) 

Подлезание  под 

шнур боком на 

касаясь руками 

пола. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с 

мешочком на 

голове. 

Прыжки на 

правой и левой 

ноге до 

предмета. 

Досуг «День 

матери» 

Викторины, 

игры, 

соревнования 

«Перелет 

птиц», 

«Птички в 

гнездышке» 

Игр.упр. 

«Мяч о стенку», 

«Ловишки – перебежки», 

«Удочка», 

Работа с 

воспитателям

и 

1 изготовление атрибутов к спортивным соревнованиям. 

2Консультация «Использование физкультурного оборудования для повышения ДА детей во время прогулки» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями 

Работа с 

родителя-ми 

1 Консультация «Формирование культуры здоровья дошкольников» 

2 Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 
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Декабрь       «Зима» 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с 

усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на 

улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в 2-3 звена,  колонны, повороты направо, 

налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2-3 звена. 

1 

неделя"Зима» 

Упражнять 

детей в умении 

сохранять в беге 

правильную 

дистанцию друг 

от друга; 

разучить ходьбу 

по наклонной 

доске, с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия; 

повторить 

перебрасывание 

мяча. 

Упражнять в 

метании 

ОРУ  с 

обручем 

(3-49) 

Ходьба по 

наклонной 

доске, руки в 

стороны, 

свободно 

балансируют. 

Прыжки на двух 

ногах через 

бруски, 

Броски мяча 

двумя руками 

из-за головы. 

Ходьба по 

наклонной 

доске, руки  в 

 стороны, 

переход на 

гимнастическую 

скамейку. 

Прыжки на двух 

ногах  между 

набивными 

мячами. 

Переброска мяча 

друг другу 

произвольным 

способом. 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Сделай 

фигуру» 

Игр.упр. 

«Кто дальше 

бросит», 

«Не задень», 

«Мороз 

красный 

нос», 

скольжение 

по ледяным 

дорожкам. 

Метание 

снежков на 

дальность. 
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2 неделя 

«Деревья, лес» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

взявшись за 

руки., с 

поворотом в 

другую сторону, 

в метании. 

Повторить 

прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге, 

продвигаясь 

вперед; 

упражнять в 

ползании и 

переброске 

мяча. 

ОРУ с 

флажками 

(3-51) 

Прыжки с ноги 

на ногу 

продвигаясь 

вперед. 

Броски мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками. 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Прыжки 

 попеременно с 

ноги на ногу 

продвигаясь 

вперед. 

Ползание на 

четвереньках 

толкая мяч 

головой. Вперед 

Прокатывание 

набивного мяча. 

«Не 

оставайся на 

полу», 

«Закачалось 

деревцо», 

«у кого 

мяч?» 

Игр.упр. 

«Метко в 

цель», 

«Кто 

быстрее до 

снеговика», 

«Пройди по 

мостику» 

«Мороз 

красный 

нос» 

3 неделя 

«Зимние 

развлечения» 

  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную , 

закреплять 

умение ловить 

мяч; развивать 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке; 

ОРУ  без 

предметов 

(3-53) 

Перебрасывание 

большого мяча 

стоя в шеренге. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

 двумя руками. 

Равновесие – 

ходьба  по 

гимнастической 

скамейке с 

Спортивные 

соревнования, 

Эстафеты, игры. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Летает –не 

летает» 

Игр.упр. 

«Метко в 

цель», 

«Смелые 

воробышки», 

Катание на 

санках, 

лыжах 

ледянках. 
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 упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

мешочком на 

голове. 

4 неделя 

Новый Год!» 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу 

взявшись за 

руки, 

врассыпную; 

лазание на 

гимнастическую 

 стенку; в в 

равновесии и 

прыжках 

ОРУ  без 

предметов 

(3-55) 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку не 

пропуская 

рейки. 

Равновесие- 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом с 

 мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

Лазание да 

верха 

гимнастической 

стенки 

разноименным 

способом, не 

пропуская 

рейки. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через предметы. 

Прыжки на двух 

ногах  между 

предметами с 

мешочком 

зажатым между 

колен. 

«Хитрая 

лиса», 

«Мы веселые 

ребята» 

Игр.упр. 

«По 

дорожке» 

Скольжение 

на лыжах 

скользящим 

шагом, 

Упражнения 

с клюшкой и 

шайбой, 

Скольжение 

по ледяной 

дорожке 

Работа с 

воспитателям

и 

1 Информационная папка раскладушка «Здравствуй снег, мороз…» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3рекомендации по изготовлению спортивного оборудования «султанчики» 

Работа с 

родителя-ми 

1 конкурс рисунков «Выпал беленький снежок» 

2 Пака – раскладушка «10 советов родителям» 

3 Консультация «Зимние травмы» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь       «Что нас окружает» 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3 звена , повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 2, 4 звена, повороты направо, налево, кругом. 

1неделя" 

«Игрушки» 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их. 

Продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

 ходьбе  и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в 

прыжках с ноги на 

ногу, в 

забрасывании 

мяча в кольцо. 

ОРУ с 

кубиками 

(3-59) 

Равновесие – 

ходьба  и бег по 

наклонной 

доске. 

Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

кубиками. 

Метание -

броски мяча в 

шеренге 

 Ходьба по 

наклонной доске, 

балансируя  руками. 

Прыжки на двух 

ногах между 

набивными мячами. 

Перебрасывание 

мячей друг другу в 

шеренгах 

«Медведи и 

пчелы» 

Игр.упр. 

«Сбей кеглю», 

«Ловишки парами», 

Передвигаться по 

лыжне 
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2 неделя 

"Транспорт» 

Повторить ходьбу 

и бег по кругу; 

 разучить прыжок 

в длину с места; 

упражнять  в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывание 

мяча головой. 

ОРУ с веревкой 

(3-61) 

Прыжки в 

длину с места. 

Проползание 

под дугами на 

четвереньках, 

подталкивая 

мяч. 

Броски мяча 

вверх 

Прыжки в длину с 

места 

Переползание через 

предметы и 

подлезание под 

дугу в группировке. 

Перебрасывание 

мячей друг другу, 

двумя руками 

снизу, расстояние 

между детьми 2.5 м. 

«Совушка», 

«таксист» 

Игр.упр. 

«Кто быстрее», 

«Пробеги не 

задень», 

Скользящий шаг на 

лыжах, метание 

снежков на 

дальность, 

скольжение по 

ледяным дорожкам. 

3 неделя 

"квартира, 

мебель» 

  

Повторить  ходьбу 

и бег между 

предметами; 

упражнять в 

перебрасывание 

мяча друг другу; 

повторить задание 

в равновесии. 

Закрепить навык 

скользящего шага 

в ходьбе на 

лыжах; метание 

на дальность. 

ОРУ  на 

гимнастической 

скамейке 

(3-64) 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу. 

Пролезание в 

обруч боком, не 

касаясь руками 

пола. 

Ходьба с 

перешагивание 

через 

предметами. 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его после 

отскока его от пола. 

Пролезание в обруч 

правым и левым 

боком, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба с 

перешагивание 

через   набивные 

мячи с мешочком 

на голове, руки в 

стороны 

«Не 

оставайся на 

полу» 

Игр.упр. 

«Пробеги –не 

задень», 

«Кто дальше 

бросит», 

«Мороз красный 

нос», 

«Змейка» 

Игры соревнования. 

4 неделя 

"обувь, 

одежда» 

Повторить ходьбу 

и бег по кругу, 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках, 

упражнять в 

ОРУ с 

кубиками 

(3-65) 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

одноименном 

способом. 

Ходьба по 

Лазание  на 

гимнастическую 

стенку . 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

«Хитрая 

лиса», 

«Кто 

быстрее 

обует 

табуретку» 

Игр.упр. 

«По местам», 

С горки» 

Повороты на лыжах, 

спуск с горки на 

санках, 
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лазании на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек. 

гимнастической 

скамейке, 

приставляя 

пятку одной 

ноги с носку 

другой. 

Прыжки с 

продвижением 

вперед ноги 

врозь ноги 

вместе. 

Ведение мяча в 

прямом 

направлении 

головой. 

Прыжки через 

шнур 

Ведение мяча до 

обозначенного 

места. 

Работа с 

воспитателям

и 

1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 

2Консультация «Стадион дома» 

3 папка –передвижка «Забавы зимушки-зимы» 

4Работа с воспитателями 

Работа с 

родителя-ми 

1 конкурс зимних построек для ДА детей во время прогулок 

2 Пака – раскладушка «Учимся кататься на лыжах» 

3 Консультация «Зимние травмы» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль      «Труд взрослых» 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на 

улице 
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Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, 

кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1 неделя" 

«Труд 

помощника 

воспитателя» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью 

1 мин; в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

ОРУ с 

гимнастиче

ской 

палкой 

(3-68) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке , руки в 

стороны. 

Прыжки через 

бруски. 

Бросание мячей в 

корзину с 

расстояния 2 м 

 двумя руками из-за 

головы 

Равновесие- бег по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки через бруски 

правым и левым боком. 

«Охотники и 

зайцы» 

Игр.упр. 

«Точный 

пас», 

По 

дорожке», 

Ходьба 

скользящим 

шагом по 

лыжне, 

Игровые 

упражнения 

с шайбой и 

клюшкой, 

скольжение 

по ледяной 

дорожке. 

2 неделя 

«Труд повара, 

посуда» 

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 лазанье под дугу и 

ОРУ с 

большим 

мячом 

(3-70) 

Прыжки в длину с 

места 50 см. 

Отбивание мяча о 

пол одной рукой, 

продвигаясь вперед. 

Лазание- 

подлезание под дугу 

 высота 40 см,  не 

касаясь руками 

пола. 

Досуг «День дружбы» 

Викторина, соревнования, 

игры. 

«не оставайся 

на земле» 

Игр.упр. 

«Кто 

дальше», 

«Кто 

быстрее», 

Ходьба на 

лыжах, 

метание 

снежков  на 

дальность, 
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отбивание мяча о 

землю. 

3 неделя 

«Труд врача» 

  

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами; 

разучивание метание 

в вертикальную 

цель; упражнять в 

лазанье под палку и 

перешагивание через 

нее. 

ОРУ на 

гимнастич. 

 скамейке 

(3-72) 

Метание мешочка в 

вертикальную цель 

правой и левой 

рукой от плеча с 

расстояния 2.5 м 

Подлезание под 

палку. Высота 40 

см, 2-3 подряд. 

Перешагивание 

через шнур. Высота 

40 см 

Веселые соревнование 

«23 февраля» 

«мышеловка» Игр.упр. 

«Точно в 

круг», 

«Кто 

дальше», 

«Ловишка» 

Метание 

снежков в 

цель 

4 неделя 

«Я и папа» 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, на пропуская 

рейки; упражнять в 

сохранении 

равновесии  при 

ходьбе  на 

повышенной 

площади опоре; 

повторить задания в 

ОРУ без 

предметов 

(3-73) 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. 

Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

пояс, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой в 

среднем темпе. 

Прыжки с ноги на 

ногу, продвигаясь 

Лазание на 

гимнастическую стенку, 

ходьба по гимнастической 

 скамейке, руки за 

головой. 

Прыжки с ноги на ногу 

между предметами. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой. 

«гуси –

лебеди», 

«третий 

лишний» 

Игр.упр. 

«Гонки 

санок», 

«Не 

попадись», 

«По 

мостику», 

«Ловишки 

–

перебежки» 



 
 
 

127 
 

прыжках и с мячом. вперед до 

обозначенного 

места. отбивание 

мяча в ходьбе. 

Работа с 

воспитателям

и 

1 Информационная папка раскладушка «Дарите детям свою любовь и заботу» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями 

4рекомендации по изготовлению спортивного оборудования 

Работа с 

родителя-ми 

1 Конкурс плакатов « Мой спортивный выходной» 

2 Пака – раскладушка «10 советов родителям» 

3 Консультация «Зимние травмы» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Март       «Семья» 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в колонну по одному , перестроение в колонну, в 2, 3,  звена, в круг 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение  2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1 неделя" 

«Я и 

мама» 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом 

в другую сторону по 

сигналу. Разучить 

ходьбу по канату с 

мешочком на 

голове. Упражнять в 

ОРУ с 

мячом 

(3-77) 

Равновесие- 

ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове. 

Прыжки из 

Равновесие-  ходьба по 

канату  приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его с 

«Пожарные 

на учении» 

Игр.упр. 

«Мяч водящему», 

Ведение шайбы, 

передача шайбы. 

«Пас точно на 

клюшку», 

«Проведи не задень» 

«Горелки» 
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прыжках  и 

перебрасывании 

мяча , развивать 

ловкость и глазомер. 

обруча в обруч. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

и ловля его 

после отскока 

об пол. 

хлопком 

2 неделя 

«Семья» 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

изменением 

направления 

движения  и 

врассыпную; 

разучить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять метание 

мешочка в цель, 

ползание между 

предметами. 

ОРУ  без 

предмета 

(3-79) 

Прыжки в 

высоту с 

разбега, 

Метание 

мешочка в 

вертикальную 

цель. 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на 

четвереньках по прямой, 

дистанция 5 м. 

«Медведи и 

пчелы», 

«Карусель» 

Развлечение: 

«Девочки ми 

мальчики» 

«Ловкие ребята»,»Кто 

быстрее» 

3 неделя 

"Здоровье

» 

  

Повторить ходьбу со 

сменой ведущего, со 

сменой темпа 

движения; 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках. 

ОРУ с 

кубиками 

(3-81) 

Лазание по 

гимнастической 

скамейке  с 

опорой  на 

ладони и 

ступни. 

Равновесие -

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным 

шагом. 

Прыжки вправо, 

Лазание по 

гимнастической скамейке 

. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки вправо, влево 

через шнур. 

«Стоп», 

«Удочка» 

Игр.упр. 

«Канатоходец», 

«Удочка», 

«Быстро передай», 

«Угадай по голосу» 
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влево через 

шнур. 

4 неделя 

«Цветы» 

Упражнять детей в 

ходьбе  с 

перестроением в 

колонну  по два  в 

движении;  в 

метании в 

горизонтальную 

цель; в лазанье и 

равновесии. 

ОРУ с 

кубиками 

(3-83) 

Лазание под 

дугу боком. 

Метание 

мешочка в 

горизонтальную 

цель. 

Равновесие – 

ходьба на 

носках между 

набивными 

мячами. 

 Ползание  под дугу  на 

четвереньках 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Равновесие – ходьба на 

носках  через  набивными 

мячами. 

«Не 

оставайся на 

полу», 

«Удочка», 

«кто 

быстрей 

соберет 

ромошку» 

Игр.упр. 

«Прокати – на сбей», 

«Пробеги на задень», 

«Наши алые цветки» 

Работа с 

воспитате

лями 

1 Информационная папка раскладушка «Физические упражнения» 

2Консультация «Физкультурный уголок в группе» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями. 

4рекомендации по изготовлению нестандартного спортивного оборудования 

Работа с 

родителя-

ми 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2 Пака – раскладушка «Пессимизм и здоровье» 

3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель       «Весна» 
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№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, 

кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1 неделя" 

«Весна» 

Повторить 

ходьбу и бег 

 по кругу; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе  по 

повышенной 

опоре; 

упражнять в 

прыжках и 

метании 

ОРУ с гимн. 

палкой 

(3-86) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через 

бруски 

Броски мяча друг 

другу и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча 

перед собой и за собой 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

преодолением  препятствий 

через бруски 

Броски мяча вверх  и ловля 

его двумя руками 

«Медведь и 

пчелы» 

Досуг 

«В гостях у 

сказочного героя» 

Эстафеты, игры 

2 неделя 

«Водичка  -

водичка» 

Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

разучить 

прыжки  с 

короткой 

скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обруча. 

 

ОРУ с 

короткой 

скакалкой 

(3-88) 

Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу. 

Пролезание в 

обруч прямо и 

боком. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте , вращая 

ее. 

Прокатывание обручей 

друг другу стоя в шеренге. 

Пролезание в обруч прямо 

и боком. 

«Стой» 

«Плавает 

или тонет»- 

с мячом 

Игр.упр. 

«Пройди не 

задень», 

«Догони обруч», 

Перебрось –

поймай». 

«Кто быстрее до 

флажка», 

«кто ушел?» 
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3 неделя 

«Аквариум» 

 Диагностика. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному с 

остановкой  по 

команде 

педагога. 

Повторить 

метание в 

вертикальную 

цель, развивать 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

ОРУ  с 

мячом 

(3-90) 

Метание мешочка 

в вертикальную 

цель. 

Ползание по 

прямой, 

переползание 

через скамейку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая  через 

предметы 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание  по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги  к носку 

другой 

«Лебедь , 

рак, и 

щука», 

«карусель» 

Игр.упр. 

«Космонавтом 

стать хочу», 

«Кто быстрее», 

«Мяч в круг» 

4 неделя 

«Песок и 

камни» 
Диагностика. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами. 

Закрепить 

навыки лазанья 

по 

гимнастической 

стенке; 

упражнять  в 

сохранении 

равновесия и 

прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

(3-92) 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

Равновесие- 

ходьба по канату 

боком приставным 

шагом 

Лазание по гимнастической 

стенке произвольным 

способом. 

Прыжки  перепрыгивание 

через шнур влево, в право 

Равновесие- ходьба на 

носках между набивными 

мячами. 

«Рыбки и 

щука», 

«Горелки» 

Игр.упр. 

«Сбей кеглю», 

«Пробеги – не 

задень», 

«С кочки на 

кочку» 
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Работа с 

воспитателям

и 

1 Информационная папка раскладушка «Птичьи забавы» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями. 

4рекомендации по изготовлению книжек малышек о спорте 

Работа с 

родителя-ми 

1 Кон курс «Рецепт на здоровье» 

2 Пака – раскладушка «Умные или счастливые» 

3 Консультация «Четыре заповеди мудрого родителя» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Май       «Познай мир» 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с 

усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

ОВД на 

улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2,4,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1 неделя" 

«Дорожная 

безопасность» 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

поворотом в 

другую сторону 

по команде 

педагога. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной 

опоре; повторить 

ОРУ  без 

предметов 

(3-94) 

Равновесие- 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

Прыжки на двух 

ногах 

продвигаясь 

вперед. 

Равновесие- 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, боком 

приставным 

шагом. 

Прыжки 

 попеременно на 

правой и левой 

ноге, продвигаясь 

вперед. 

«Мышеловка», 

«Что 

изменилось?»»Воробышки 

и автомобиль» 

Игр.упр. 

«Проведи 

мяч», 

«Пас другу», 

«Отбей 

волан», 

«Гуси - 

лебеди», 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 
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упражнения в 

прыжках и с 

мячом. 

Броски мяча о 

стену и ловля 

его двумя 

руками. 

Броски мяча о 

стену и ловля его 

двумя руками. 

2 неделя 

«Пожарная 

безопасность» 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по 

одному с 

перешагиванием 

через предметы; 

разучит прыжок в 

длину с разбега; 

упражнять  в 

перебрасывании 

мяча. 

ОРУ с 

флажками 

(3-96) 

Прыжки в 

длину с разбега. 

Перебрасывание 

мяча друг другу. 

Ползание на 

ладонях и 

ступнях «По- 

медвежьи» 

Досуг 

«День Победы», 

соревнования, 

викторина, 

игры 

«не оставайся на полу», 

«Пожарные на учения» 

Игр.упр. 

«Прокати не 

урони», 

«Кто 

быстрее», 

«Забрось в 

кольцо», 

«Совушка» 

3 неделя 

«Насекомые» 

  

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 

ОБУ с 

мячом 

(3-98) 

Броски мяча о 

пол одной рукой 

и ловля его 

двумя. 

Лазанье – 

пролезание в 

обруч правым и 

левам боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

Броски мяча о пол 

 и ловля его 

двумя. 

Лазанье – 

пролезание в 

обруч правым и 

левам боком не 

опираясь о пол 

руками 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

«Поймай бабочку» Игр.упр. 

«Кто 

быстрее», 

«Ловкие 

ребята», 

«Мышеловка» 
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обручем. 

4 неделя 

«Мой город» 

Повторить 

ходьбу и бег с 

изменением 

темпа движения; 

развивать навык 

ползания по 

гимнастической 

скамейке на 

животе; 

повторить 

прыжки между 

предметами. 

ОРУ с 

кубиками 

(3-100) 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

руками. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через  бруски. 

Прыжки на 

 првой и левой 

 ноге 

 попеременно 

между кеглями. 

«Караси и щука», 

«Не оставайся на земле» 

 Досуг 

«Мой город» 

Викторина, 

игры, 

эстафеты 

Работа с 

воспитателям

и 

1 Информационная папка раскладушка «Классики» 

2Консультация «Организация  режима дня и оздоровительно- воспитательной работы» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями. 

Работа с 

родителя-ми 

1 Конкурс  рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом, или что можно, а что нельзя» 

2 Пака – раскладушка «Безопасность детей на улице» 

3 Консультация «Всем без исключения о правилах движения» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 

Литература: 

1 Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с детьми 3-4 лет . Младшая  группа.  Соответствует ФГОС. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2014 

2 Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с детьми   4-5 лет . Средняя  группа.  Соответствует ФГОС. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2014 
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3 Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с детьми  5-6 лет . Старшая  группа.  Соответствует ФГОС. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2014 

4  Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с детьми 6-7 лет . Старшая группа.  Соответствует ФГОС. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2014 
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Перспективное планирование театрального кружка «Мир сказки» 

Сентябрь 

Тема Деятельность дошкольников 
Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

1. «Изменю 

себя друзья, 

догадайтесь 

кто же я » 

 

 

Беседа с детьми. 

Ряженье в 

костюмы.  

Имитационные 

этюды 

Костюмы 

для ряжения 

Подбор музыкальных 

произведений 

совместно с 

музыкальным 

руководителем 

Раскрепощенное общение 

между участниками 

кружка. 

2. 

Кто 

работает в 

театре. 

«Закулисье»

. 

Знакомство с 

театральными 

профессиями и 

их важность. 

Знакомство с 

устройством 

театра изнутри. 

Беседа. 

Иллюстрати

вный 

материал 

Привлечение 

родителей к подготовке 

материала. 

Воспитание 

эмоционально-

положительного 

отношения к театру и 

людям, которые там 

работают. Пополнение 

словарного запаса. 

3. 

Как вести 

себя в 

театре. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Театр» 

Чтение стихов, 

беседа. 

Подборка 

костюмов к 

проведению 

игры. 

Разыгрывание сценок 

со сверстниками с 

активным участием 

воспитателя группы. 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. 

Расширять интерес детей 

к активному участию в 

театральных играх. 

4. «Колобок 

не тот, а 

другой» 

 

 

Отгадывание 

загадок, с 

изображением 

их героев. Показ 

и рассказывание 

сказки 

воспитателем, 

затем детьми 

Наглядный 

материал  

Этюды на 

выразительность передачи 

образов (изображение с 

помощью мимики, 

жестов). 

 

Октябрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Варежковый и пальчиковый театры. Просмотр спектакля 

в детском саду. 

Игровая деятельность, выполнение 

упражнений на мимику, силу голоса. 

Просмотр спектакля. 
Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

5. 

Знакомство 

с 

варежковым 

театром 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Варежковый 

театр 

Игры со 

сверстниками и 

педагогом 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 

деятельности 

6. Мимика Артикуляционная Куклы, Предварительное Развитие мимики;   
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гимнастика; 

упражнение угадай 

интонации; 

скороговорки; 

игра «Успокой куклу»; 

игра «Теремок»; 

отгадываем загадки 

костюмы 

героев сказки 

«Теремок», 

скороговорки, 

загадки 

чтение сказки 

«Теремок» 

Воспитатель 

группы 

раскрепощение через 

игровую деятельность 

7. 

        Сила 

голоса 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Перебежки»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры; 

игра «Веселый бубен», 

Игра «Эхо» 

Скороговорки

, бубен 

Воспитатель 

группы 

Развиваем силу 

голоса; 

работа над 

активизацией мышц 

губ. 

8. 

Знакомство 

с 

 пальчиковы

м театром 

Игра «Караван», 

викторина, загадки, 

игра «Энциклопедия», 

игра «Ожившие 

механизмы», игра 

«Найди и исправь 

ошибку». 

Просмотр спектакля в 

детском саду 

Игры, 

загадки, 

атрибуты 

пальчикого 

театра 

Музыкальный 

руководитель 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 

деятельности. 

Развлекательное 

занятие для детей. 

Ноябрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Плоскостной и конусный театры. 
Инсценировка сказок. Артикуляционная 

гимнастика. 
Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

9. 

Знакомство с 

плоскостным 

шагающим 

театром 

Инсценировка сказок 

«Рукавичка», 

«Заюшкина избушка». 

Плоскостной 

театр, 

атрибуты 

сказок 

«Рукавичка» 

 и «Заюшкина 

избушка» 

Предварительное 

чтение сказок 

«Рукавичка» и 

«Заюшкина 

избушка» 

родителями. 

Привлечение к 

показу сказок 

воспитателей 

других групп 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 

деятельности. 

10. 

Пантомима 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Вьюга»; 

 упражнения на 

развитие 

сенсомоторики; 

этюд «Старый гриб»; 

пальчиковые игры 

пальчиковые игры; 

этюд «Цветочек» 

Игры, 

шапочка 

гриба, 

бумажные 

лепестки 

цветка 

Воспитатель 

группы 

Развиваем умение 

концентрироваться на 

предмете и копировать 

его через движения; 

развиваем 

сценическую 

раскрепощѐнность. 
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11. 

Сила голоса 

и речевое 

дыхание 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Гудок»; 

скороговорки; этюд 

«Удивительно»; 

пальчиковые игры. 

Игры, 

скороговорки

. 

Воспитатель 

группы 

Развиваем силу голоса 

и речевого дыхания; 

активизация мышц губ 

12. 

Знакомство с 

конусным 

настольным 

театром 

Инсценировка сказок 

«Три поросенка» и 

«Кот в сапогах» 

Атрибуты 

сказок «Три 

поросенка» и 

«Кот в 

сапогах» 

Предварительное 

чтение сказок «Три 

поросенка» и «Кот 

в сапогах» 

родителями 

Воспитатель 

группы 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности, 

развиваем умение 

работать в команде. 

13. 

Мимика и 

жесты 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Прекрасный 

цветок»; 

игра «Дует ветер»; 

пальчиковые игры; 

игра «Медведь и елка»; 

игра «Солнечный 

зайчик»; 

этюд «Это я! Это мое!» 

игра «Волк и семеро 

козлят»; 

игра «Одуванчик»; 

этюд «Великаны и 

гномы»; 

упражнения на 

тренировку памяти; 

игра «Радуга»; 

этюд «Медведь в лесу» 

Игры, 

атрибуты 

сказки «Волк 

и семеро 

козлят» 

Предварительное 

чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

воспитателем 

группы 

Развиваем 

воображение; 

учимся с помощью 

мимики передавать 

настроение, 

эмоциональное 

состояние. 

Декабрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Теневой театр и куклы би-ба-бо. 
Инсценировка сказок. Пальчиковые 

игры. 
Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

14. 

Знакомство 

с теневым 

театром 

Инсценировка сказок 

«Заюшкина избушка», 

«Гуси- Лебеди». 

Атрибуты 

сказок, 

ширма 

Предварительное 

чтение сказки 

«Гуси-лебеди» 

воспитателем 

группы 

Привлечение к 

показу сказок детей 

старшей группы. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Развиваем 

мелкую моторику рук в 

сочетании с речью 

15. 

 Рисуем 

театр 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей. 

Грамоты и 

призы 

Родители, 

администрация 

детского сада, как 

Организация выставки и 

награждение грамотами и 

призами победителей конкурса; 
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(конкурс 

рисунков «В 

театре») 

жюри конкурса. 

16. 

Знакомство 

с куклами 

би-ба-бо. 

Развиваем мелкую 

моторику рук в 

сочетании с речью. 

Инсценировка сказки 

«Волк и лиса» 

Куклы би-ба-

бо к сказке 

«Волк и лиса» 

Предварительное 

чтение сказки 

воспитателем 

группы 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

17. 

Слух и 

чувство 

ритма. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Лиса и волк»; 

игра «Ловим 

комариков»; 

игра «Волшебный 

стул»; пальчиковые 

игры; 

отгадываем загадки; 

этюд «Колокола»; 

игры- диалоги; 

игра «Чудесные 

превращения» 

Игры, 

накидка на 

стул 

Воспитатель 

группы 

Развитие слуха и чувства ритма 

у детей 

Январь 

Тема Деятельность дошкольников 

Штоковый театр Игры-импровизации 
Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

18. 

Театральные 

игры 

Артикуляционная 

гимнастика; 

«Что изменилось?» 

«Поймай хлопок» 

«Я положил в мешок..» 

«Тень» 

«Внимательные звери» 

«Веселые обезъянки» 

«Угадай что я делаю» 

Атрибуты к 

играм 

Воспитатель 

группы 

Развиваем игровое 

поведение, 

готовность к 

творчеству; 

развиваем 

коммуникативные 

навыки, творческие 

способности, 

уверенность в себе. 

19. 

Знакомство 

с куклами- 

говорунчика

ми 

Игра викторина с 

куклами «Знаете ли вы 

ПДД?» 
Куклы, 

атрибуты 

ПДД 

Воспитатель 

группы 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 

Повторить с детьми 

основные ПДД 

20. 

Знакомство 

со 

штоковым 

театром 

Сочиняем сказку сами. 

Штоковый 

театр 

Воспитатель 

группы 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 

Побудить детей 

импровизировать и 

самих придумывать 

сюжет для театра. 
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21. 

Сценическая 

пластика 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Не ошибись»; 

игра «Если гости 

постучали»; 

пальчиковые игры 

«Бельчата»; 

этюд «Гадкий утенок» 

Игры 

Предварительное 

чтение сказки 

«Гадкий утенок» 

воспитателем 

группы 

Развиваем умение 

передавать через 

движения тела 

характер животных 

Февраль 

Тема Деятельность дошкольников 

Театр деревянных игрушек. Магнитный театр. Театр-оригами. 
Изготовление кукол для театра. 

Управление эмоциями. 
Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

22. 

Расслаблени

е мышц 

Артикуляционная 

гимнастика; 

этюд на расслабление 

мышц «Штанга»; 

игра «Волк и овцы»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры 

Скороговорки

, атрибуты к 

играм 

Воспитатель 

группы 

Развиваем умение 

владеть 

собственным телом; 

управлять 

собственными 

мышцами. 

23. 

Знакомство 

с театром из 

деревянных 

фигурок, 

резиновых 

игрушек 

(персонажи 

из 

мультфильм

ов). 

Магнитный 

театр. 

Инсценировка сказки 

«Репка», «Три 

поросѐнка», 

самостоятельная 

деятельность. 

Деревянные 

фигурки, 

резиновые 

игрушки, 

магнитный 

театр, 

атрибуты к 

сказкам 

Воспитатель 

группы 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 

24. 

Театр кукол-

оригами. 

Изготовление кукол-

оригами для театра. 

Инсценировка сказки 

«Кот и пес». 

Грамоты, 

призы 

Конкурс «Игрушка 

для театрального 

уголка своими 

руками» 

(семейное видео 

или фото о том, как 

это делалось) 

Совместная 

деятельность детей 

и родителей 

Организация 

выставки и 

награждение 

грамотами и 

призами 

Ощутить себя 

«творцами» кукол 
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победителей 

конкурса. 

25. 

Чувства, 

эмоции 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Упражнения на 

тренировку памяти; 

Игра «Заря»; 

этюд «Отряхнем руки»; 

пальчиковые игры 

этюд «любимая 

игрушка»; 

игра «Старый сом»; 

упражнения на 

развитие сенсорной 

моторики; 

игра «Кошка и 

скворушки»; 

игра «Почта»; 

этюд «Кривое зеркало» 

Атрибуты к 

играм 

Воспитатель 

группы 

Знакомство с миром 

чувств и эмоций; 

развиваем умение 

передавать чувства и 

эмоции, учимся 

овладевать ими 

Март 

Тема Деятельность дошкольников 

Театр масок 
Придумывание сценок и сказок 

самостоятельно 
Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

26. 

Знакомство 

с театром 

масок 

Инсценировки сказок 

«Мужик и Медведь», 

«Волк и Семеро 

козлят» 

«Курочка Ряба» 
 

Предварительное 

чтение сказок 

«Мужик и 

Медведь», 

«Волк и Семеро 

козлят» 

«Курочка Ряба» 

родителями 

Освоение навыков 

владения данными 

видами театральной 

деятельности 

27. 

Демонстрац

ия театра на 

фланели. 

Сочиняем сказку сами. 

Фланелеграф, 

фигурки 

животных 

Воспитатель 

группы 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 

Побудить детей 

импровизировать и 

самих придумывать 

сюжет для театра. 

28. 

Инсцениров

ка шуток-

малюток 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Игра «Птицелов»; 

пальчиковые игры 

Игры 
Воспитатель 

группы 

Работа над 

развитием речи, 

интонацией, 

логическим 

ударением 

29. 

Культура и 

техника 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Считай до пяти» 

Повязка, 

кукла, свечка, 

мяч 

Воспитатель 

группы 

Формируем 

правильное четкое 

произношение 
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речи «Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций» 

(дыхание, 

артикуляцию, 

дикцию); развиваем 

воображение; 

расширяем 

словарный запас 

Апрель 

Тема Деятельность дошкольников 

Репетиция сказки «Красная шапочка» Разучивание сценария 
Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

30-33 

Подготовка 

к 

инсценировк

е сказки 

«Красная 

шапочка на 

новый лад» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей с 

детьми; 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей с 

детьми; 

изготовление костюмов 

и декораций. 

Костюмы для 

инсценировки 

сказки, 

декорации, 

сценарий 

сказки 

Предварительное 

чтение сказки 

воспитателем 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

родители. 

Развитие 

эмоциональной, 

связно - речевой 

сферы у детей 

Май 

Тема Деятельность дошкольников 

Показ сказки Театрализованное представление. 
Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

34-35 

Подготовка 

к 

инсценировк

е сказки 

 «Красная 

Шапочка на 

новый лад» 

 

    

36. 

Театрализов

анное 

представлен

ие 

Показ спектакля 

родителям. 
Костюмы для 

инсценировки 

сказки, 

декорации 

Музыкальный 

руководитель, 

родители. 

Итоговое занятие. 

Показать чему дети 

научились за год. 

Мониторинг 
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3 Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия реализации программы. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Материально-техническое оснащение старшей группы  

№

П/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Маленькая беседка 

1 

1 

5 

1 

2 Игровая комната группы 

 

1 Полка для инвентаря по ФИЗО 

Шкаф для игрушек секционный 

Стол с секциями для цветов 

Стол детский 

Стул детский 

Палас 

Детская игровая мебель кухня 

Детская парикмахерская 

Детский прилавок для магазина 

Детская аптека 

Полка для книг 

Магнитная доска 

Ленточный стол для игр 

Детский стол с секциями для ИЗО 

1 

2 

1 

6 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий секционный 

20 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

 

20 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 20 
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Банкетка 

Дорожка 

4 

2 

 

 

 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, медицинский 

кабинет, спортивный и музыкальный залы.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок,     

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и  

трудовых действий детей (огород, клумбы, зелѐная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации  

Программы.  

 

3.2. Режим дня 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей старшей группы составляет   7  часов.  

 

Режим дня на 
холодный период года старшая группа (5-6 лет) 

 

Утренней прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Непосредственная образовательная деятельность 10.10-10.35 

Самостоятельная деятельность детей 10.35-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.30 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Непосредственная образовательная деятельность 15.35-16.00 

Самостоятельная и организованная детская деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.30 

 

 

 
                                                                                                                                                  

Режим дня на 
теплый период года старшая группа (5-6 лет) 

 

 

Утренней прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Непосредственная образовательная деятельность 10.10.10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Непосредственная образовательная деятельность 15.35-16.00 
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Самостоятельная и организованная детская деятельность 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.10-17.30 

 

 

3.3.Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе 

  

Базисный учебный план в старшей  группе   

 МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград на 2015-16 уч.год 

 

 
Возраст детей: 5-6 лет 

Продолжительность: ОД- 25 минут 

Допустимая нагрузка в неделю: 14 ОД, перерыв 10 минут 

Количество ОД в первой половине дня- не более 2 

Во второй половине дня-1 ОД  

Вариативная часть-кружковая деятельность – 1 занятие 

Образовательные области Количество занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Физическая культура в помещении 2  

Физическая культура ( на воздухе) 1  

Ознакомление с окружающим миром 1  

Формирование элементарных математических 

представлений 

1  

Развитие речи  2  

Рисование  2  

Аппликация 0,5  

Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность 1  

Региональный компонент . проводится в 

интеграции в 

образовательных 
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областях 

Кружок «Мир сказки».  1 

Итого  13  

 

 

Расписание 

образовательной деятельности в старшей группе    

 

 
Дни недели Организованная образовательная деятельность 

понедельник 1.«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка/ аппликация (чередуется) 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

вторник 1.«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

2-я половина дня 

3.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

среда 1«Познавательное развитие» 

ФЭМП 

2.«Физическое развитие» 

Физическая культура 

2-я половина дня 

3.«Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование 

четверг 1. «Речевое развитие» 

Развитие речи 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

пятница 1.«Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование 

2. «Физическая культура» 

Физическая культура (на воздухе) 

Всего НОД 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

ежедневно Чтение художественной литературы 

1 раз в неделю Конструктивно-модельная деятельность 

 
 

3.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования.  Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов  Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами.  Трудовая: совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  Познавательно-

исследовательская: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами.  Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  Чтение 

художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

 Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

В старшем дошкольном возрасте одной из форм непосредственно образовательной 

деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без  

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.  

 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы Оценка эмоционального 

настроения группы Формирование навыков 

культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям  

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового 

труда  

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в  

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

Общение младших и  

старших детей (совместные  

игры, спектакли, дни  

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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Познаватель

ное развитие 

НОД по познавательному развитию  

Дидактические игры  

Наблюдения 

  Беседы  

Экскурсии по участку Исследовательская 

работа, опыты и экспериментирование 

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Индивидуальная работа 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в природу  

Посещение музеев 

Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

ОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на  

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные  

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

(обширное умывание, полоскание  

рта) 

 Закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное умывание,  

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной  

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в  

спальне) 

 Физкультурные досуги,  

игры и развлечения 

 Самостоятельная  

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию  

движений) 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 
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• 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 

В ДОУ сложились традиции празднования определѐнных событий, праздников,               

мероприятий: 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя. 

Октябрь –  Осенний праздник. 

Ноябрь –  День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной охраны  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

 Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи. 

 

3.6. Организация предметно-пространственной среды (центры деятельности) 

Развивающая  среда  старшей группы соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и обеспечивает  возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Создавая развивающую среду в старшей группе, уделялось внимание созданию условий, 

обеспечивающих безопасность и психологическую комфортность каждого ребенка в 

группе. 

Создавая среду развития в группе,  учитывались следующие параметры: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Кроме того, все пространство в группе  разделено на определенные зоны или центры, 

которые, при желании и необходимости, легко трансформируются. Они оснащены 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса: художественно- творческий уголок, музыкально- театрализованный, уголок 
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природы, экспериментальный, конструкторский, познавательно-речевой.  

в) Учет возрастных особенностей детей. 

 

Направление 

развития 

Оснащение 

«Физическое 

развитие.» 

направления:   

- Физическая 

культура 

 

 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

 

Центр двигательной активности: скакалки, кегли, гантели, мячи,  

канат, обручи, аксессуары для подвижных игр, коррегирующие 

дорожки, шнуры, мешочки с песком. 

Оздоровительный центр: аптечка, набор доктора, телефон, 

коробочки, белый халат(1),. 

«Познавательное 

развитие»  

направления: 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

Центр занимательной математики: магнитная доска, доска-

клеточка (многофункциональная по ФЭМП и речевому развитию), 

счетный материал, наборы цифр, числовой ряд. 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал, 

треугольник). 

 плакаты, дидактические игры. 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Фланелеграф.(рабочий материал к фланелеграфу: картинки, счетный 

материал, цифры) 

 Цветные счетные палочки 

 

Центр природы: календарь погоды, цветы, инструменты для ухода 

за комнатными растениями, лейки; картинки с изображением цветов 

(одуванчик, ромашка, роза, колокольчик, ландыш); плакаты с 

изображением животных (домашних и диких, жарких стран, 

Севера), птиц (перелетных, зимующих, кочующих). 

Парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, щетки, набор 

парикмахера, сопутствующий материал, коробочки. 

Магазин: кассовый аппарат, овощи, фрукты, коробочки,  

 Центр экспериментирования: материал для опытов(деревянные 

брусочки, пластмасс, кусочки материала разного образца, 

природный материал); оборудование для опытов(увеличительное 

стекло, колбочки, мензурки и пр.); формочки для изготовления 

цветных льдинок; материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны); 

мыльные пузыри 

Зона настольно –печатных игр: игры различной тематики и 
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- Приобщение к 

социокультурным 

ценностям   

 

 

 

 

 

- Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

направленности. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Центр творчества: альбомы, краски, гуашь, карандаши, стаканы-

непроливайки, кисточки, пластилин, дощечки для лепки, цветная 

бумага, картон, клей, розетки для клея, ножницы, раскраски; 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Музыкальный центр: набор музыкальных инструментов, плакат, 

иллюстрации к детским песням. 

 Центр театра: маски, костюмы, атрибуты к ним, кукольный театр 

(декорации к нему), пальчиковый театр, ширма, фланелеграф  

Центр конструирования: конструктор деревянный, конструктор 

пластмассовый (крупный и мелкий), объемные макеты (арка, замок, 

башня, магазины); мелкие транспортные игрушки; сюжетные 

фигурки для обыгрывания. 

Уголок ручного труда: природный материал, картон, коробочки, 

ножницы. 

«Социально- 

коммуникативное  

развитие» 

 

Уголок безопасности: дорожные знаки, светофор, пешеходный 

переход, макет дороги, набор карточек с ситуациями на дороге, 

плакаты, маски-транспорта, дидактические игры «Собери машину», 

«Назови части транспорта» 

Центр игры для мальчиков: гараж (различные машины), 

автомастерская с 

 инструментами для мальчиков, заправка, автостоянка. 

 Центр игры для девочек: кроватка, шифоньер, куклы, кухня ( 

различная посуда), столик и стулья к нему; гладильная доска, утюги, 

стиральная машина. 

Центр для ролевых игр: маски, костюмы, атрибуты к ним, 

кукольный театр, пальчиковый театр.  

Центр патриотического воспитания: контур карты России, 

символика родного города, страны; книги, альбомы, фотоматериалы, 

книги о России, награды России, города-герои России. 
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«Речевое 

развитие» 

Центр книги:  детские книги: произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, 

стихи современных авторов; небылицы, загадки; картинки на 

фланелеграфе; игрушки, изображающие сказочных персонажей;  

выставка: книги одного автора, портреты писателей. 

Центр учебной зоны: магнитная доска, доска-клеточка 

(многофункциональная по ФЭМП и речевому развитию), 

предметные картинки (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии), карточки, игрушки, 

плакаты,  

лото, домино в картинках; буквы с цветовым обозначением гласных, 

согласных, твердых и мягких звуков и картинки к ним; картинки с 

изображением последовательности событий (например, 

иллюстрации к сказкам); «чудесный мешочек»; звуковая азбука. 

Выводы: развивающая предметно – пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Развивающая предметно- пространственная среда соответствует новым требованиям 

ФГОС. 

3.7.Програмно-методическое обеспечение образовательного процесса 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

Перспективное  планированиевоспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе 

группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

ОО «Познавательное развитие» 

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

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

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

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

Дыбина О. Б.Ознакомление с предметным и социальным окружением. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 
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Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2015 

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. 

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

возраста» 

 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

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. 

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. 

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. 

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

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

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

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

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

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

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

ОО «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 сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

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

2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2015. 
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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 

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

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2015г. 

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

2009г. 

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

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2015. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

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

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

2010. 

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

Синтез,2008. 

Плакаты большого формата 

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

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

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

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

ОО «Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду-М.: Мозаика-Синтез, 2013 

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

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

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

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

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

2010. 
 

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация рабочей программы  старшей группы в соответствии с 

ФГОС 

Пояснительная записка Настоящая рабочая программа старшей группы «Росинка» 

 МБДОУ ЦРР - ДС №26 города Светлограда Петровского района разработана рабочей 

группой с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того 

учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко».  

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
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личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Исходя из поставленной цели формируются следующие задачи: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3.  Обеспечение преемственности образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 

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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности. Игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) ; 

2. Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельной деятельности детей; 

4. В процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 
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отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на улице. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: 

в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20. часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня  а в 

старшей группе- 45 минут.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 НОД, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в I половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей: 

среда, четверг. Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными и музыкальными занятиями. Продолжительность общественно- 

полезного труда детей старшей группы не превышает 25 минут в день. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Режим дня старшей группы, время занятий 

и их количество регламентируются примерной основной общеобразовательной 

программой и Санпинами не более 3 занятий в день по 25 минут. Общеобразовательным 

элементом занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное 

напряжение. При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной сферы развития. Оценка 

эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные, личностные 

качества ребенка путем бесед, игровых занятий, ситуаций, упражнений, индивидуальной 

работы с детьми, опроса. 

5 ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.1. Региональный компонент 

Задачи воспитания и развития детей по региональному компоненту 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и  

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых жителей города, 

района. 
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Итоги освоения содержания 

Достижения ребенка  

- У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах 

поведения в городе. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, ребенок обращает внимание на эстетическую среду . 

 -  С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 

-  Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

односельчан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

 

Перспективное планирование по региональному компоненту 

Мероприятие, 

цель: 

Образовате

льная 

Области: 

Формы проведения:  Сроки 

Люди разных 

профессий нужны 

городу 

 Цель: 

Способствовать 

развитию социально 

значимых качеств 

детей через 

упорядочение 

знаний о 

социальной 

значимости труда 

их родителей 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Экскурсия в аптеку 
«Люди разных 

профессий нужны 

городу» 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Пекарня», 

«Магазин», «Библиотека», «Аптека» 

Дидактические игры: «Профессии», 

«Чей инструмент». 

Составление повествовательных 

рассказов «Как инструменты 

поссорились», «Какая профессия 

важнее всех». 

Составление описательных рассказов 

«Мои родители трудятся». 

М/п игра «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали покажем» 

Сентябрь 
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«Физическое 

развитие» 

 

Легенды о 

Ставропольском 

крае. 

Цель: Познакомить 

детей с истоками 

народного 

творчества – 

мифами и 

легендами 

Ставрополья. 

Итоговое 

мероприятие: 

Экскурсия к 

конкрекции горы 

Куцай. 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

Беседы о Ставропольском крае, о 

людях, их занятиях, животных и 

растениях родного края.  

Составление описательных рассказов 

о людях,  предметах,  природе  родного 

края. 

Дидактические игры: «Прошлое 

предметов». 

Чтение  легенд ,   произведений устного 

народного творчества, литературных 

произведений писателей и поэтов 

ставропольского края. 

Сюжетные игры:  «Мы идем в поход 

по краю». 

Решение проблемных ситуаций: «Что 

случится, если…»,  «Правила поведения 

на реке в экстремальных ситуациях», 

«Птенец выпал из гнезда» и другие. 

Подвижные игры «Гори, гори ясно!», 

«Салки» 

 

Лепка  «Герои мифов и легенд». 

 

Ноябрь 
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развитие» 

 

«Художестве

нное- 

эстетическое 

развитие» 

Мы такие 

разные… 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

личностных качеств 

у детей в 

соответствии с 

гендерной  

принадлежностью 

Итоговое 

мероприятие: 

Создание альбома 
«Мы такие разные» 

(девочки и 

мальчики, кем 

будут работать)» 

 

 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

Сюжетные: «Салон красоты», 

«Автомастерская». 

Решение проблемных ситуаций 

нарушение норм и правил поведения в 

общественных местах. 

Драматизация сказки «Два жадных 

медвежонка» . 

Беседы «У меня друзей не мало», «Мне 

интересно с моим другом». 

Экспериментирование:  «Как сделать 

звук громче?», «Как появляется 

песенка», (причина возникновения 

низких и высоких звуков). 

Моделирование причесок, одежды (для 

мальчиков и девочек), техники, 

гаражных кооперативов. 

Художественный труд  «Мир моих 

увлечений» (оригами). 

 

Октябрь 
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Путешествие в 

прошлое 

ставропольского 

края. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

детей об истории 

заселения людьми 

Петровского 

района. 

Итоговое 

мероприятия: 

Экскурсия в музей 

им. Солодилова 

«Предметы 

старины» 

 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

 

 

 

Виртуальное путешествие:  

«Путешествие по реке времени в 

прошлое ставропольского края». 

Дидактические игры: «Прошлое 

предметов», «Что перепутал художник», 

«Наряди ѐлку предметами старины». 

Составление рассказов – рассуждений 

«Как на Руси праздновали «новый год». 

Экспериментирование «Вода двигает 

камни» (замѐрзшая вода двигает 

камни», «Замерзание жидкостей». 

 

Декабрь 

 

Вдоль по улице 

пешком 

(историческое 

обозрение) 

Цель: 
Способствовать 

формированию 

представлений 

детей об истории 

возникновения 

центральной улицы 

города (ул. 

Пушкина) и ее 

значимости для 

дальнейшего 

развития города  

Светлограда. 

Итоговое 

мероприятие: 

Просмотр 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

 

«Художестве

нное- 

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

Сюжетные игры: 

«Семья»,«Автовокзал». 

Конструирование: «Центральная улица 

города» «Гараж для городского 

транспорта»  

Лепка  «Элементы украшений, которые 

украсили бы наш город», «Как у нашего 

крыльца посадили деревца 

Игры – путешествия: « По местам 

отдыха светлоградцев», 

Январь 
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презентации 

«Улицы нашего 

города вчера и 

сегодня» 

 

История 

возникновения 

города 

Светлограда 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

детей об истории 

возникновения 

города Светлограда. 

 

Итоговые 

мероприятия: 

Народный 

праздник 

«Масленица» 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

 

 

 

Художествен

ное- 

эстетическое 

развитие» 

Решение проблемных ситуаций: «Что 

было бы, если не было пожарной 

каланчи», «Мосты разрушены стихией» 

и другие. 

Беседы  об истории возникновения 

города Светлоград, «Знаешь ли ты свой 

город», «Краеведческий музей». 

Рассматривание картин, иллюстраций 

архитектурных сооружений, 

памятников, техники, оружия;  картин – 

схем застройки города,  фотоальбома 

«Светлоград». 

Лепка  «Лошадь казака», «Наши пушки 

заряжены» 

Февраль  
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Разноцветная 

ярмарка 

Ставрополья 

Цель: Познакомить 

детей с основными 

занятиями народов 

Ставрополья 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

предметов 

старины 

«Волшебный 

сундучок» 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

«Художестве

нное- 

эстетическое 

развитие» 

Сюжетные игры: «Семья» «В горнице 

моей (ручное рукоделие вязание из 

резинок)». 

Составление творческих рассказов 

«О чем спорили ложки», «Исчезли все 

деревянные предметы» и других. 

Слушание и исполнение фольклорных 

произведений  и народной музыки, 

песен 

 

Март 

 

 

 

 

Я – Светлоградец. 

Цель: 

Синтезировать 

представления 

детей о родном 

крае, его людях  и 

приблизить к 

пониманию 

правового статуса 

россиянина 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Встреча с 

казаками 

Ставрополья. 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

Сюжетные игры: «Туристическое 

бюро», «Рекламное агентство» 

Составление творческих рассказов 

«Чем славен Ставропольский край». 

Составление описательных рассказов 

«Природа Ставрополья» .   

Акция «Берегите первоцветы» 

Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, за трудом и 

отдыхом  людей и другие. 

 

Апрель 
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В мире 

героических людей 

Цель: 

Содействовать 

расширению 

представлений 

детей о 

светлоградцах – 

защитниках 

Отечества.   

Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

альбома 

«Защитники 

Ставрополья» 

 

 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

«Художестве

нное- 

эстетическое 

развитие» 

 

Сюжетные игры: «Наша Армия». 

Дидактические игры:  

«Подбери военному форму», «Военная 

техника», «Собери целое из частей» и 

другие. 

Беседы  о военной технике, форме, 

оружии, о  личностных качествах, 

которыми должен обладать военный 

человек и другое.  

Решение проблемных ситуаций: 

«Ранение», «Переход через границу». 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений военной 

тематики 

 

Май 

 

 

5.2. Гендерное воспитание 

 

Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является актуальной 

задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Если в дошкольные годы 

не заложить у девочек – мягкость, нежность, аккуратность, стремление к красоте, а у 

мальчиков – смелость, твердость, выносливость, решительность, рыцарское отношение к 

представительницам противоположного пола, т. е. не развить предпосылки женственности 

и мужественности, то это может привести к тому, что став взрослыми мужчинами и 

женщинами, они будут плохо справляться со своими семейными, общественными и 

социальными ролями. 

Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек должны быть различными. 

Биологические половые различия несут с собой различные эмоциональные, 
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познавательные и личностные характеристики. Отсюда и возникает необходимость 

дифференцированного подхода в воспитании мальчиков и девочек с первых дней жизни. 

В программе Вераксы «От рождения до школы» начиная с 1 младшей группы в 

образовательную область «Социализация» включена задача: 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Беседы с детьми, чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные игры, работа с иллюстрациями, фотографиями, 

альбомами способствуют гендерному воспитанию детей. 

 

Календарно-тематическое развитие по гендерному воспитанию 

 

№ 
п/п 

Ме

сяц 
Тема Цель Методические приемы 

1 С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Наша 

группа» 
1. Формировать дружеские 

взаимоотношения между мальчиками 

и девочками, положительный образ 

себя. 
2. Развивать умения 

дифференцировать свою гендерную 

принадлежность, расширять 

представление о сотрудниках 

детского сада. 
3. Воспитывать у детей умения не 

бояться ошибок, умение жалеть и 

заботиться, общаться друг с другом. 

1. Рассматривание иллюстраций 

«Расскажи про детский сад». 
2. Игра «Кому это принадлежит?». 
3. Чтение И.Найденова «Ольга 

Ивановна». 
4. Игра «Я вам представлюсь». 
5. Игра «Чем я отличаюсь от других 

людей». 
5. Рисование «Портрет». 

2 О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Кто 

нам 

шьет 

одежду?

». 

1. Формировать у детей 

представление о труде взрослых в 

ателье, его коллективном характере, 

взаимодействии модельеров, швей. 
2. Развивать умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей, временем 

года и одеждой для мальчиков и 

девочек. 
3. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание подражать им, 

аккуратно носить одежду. 

1. Беседа об одежде детей. 
2. Рассматривание картины «Ателье». 
3. Ролевая игра «Ателье». 
4. Игра – эксперимент «Впитывает – не 

впитывает». 
5. Рисование «Любимая одежда». 

3 Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Переска

з 

рассказа 

Н.Калин

иной 

«Разве 

так 

играют?

» 

1. Формировать дружеские 

взаимоотношения, осознание 

ценности и значимости по ролевого 

поведения в совместной 

жизнедеятельности. 
2. Развивать способность выражать 

пережитые события, эмоции с 

помощью связной речи. 
3. Воспитывать нравственно – 

1. Беседа о играх детей. 
2. Чтение рассказа Н.Калининой «Разве 

так играют?». 
3. Беседа по прочитанному рассказу. 
4. Пересказ рассказа детьми. 
5. Загадки об игрушках. 
6. Игра «Кто пропал». 
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волевые качества, характерные для 

мальчиков и девочек. 

4 Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Рассказ

ывание 

на 

основе 

личных 

впечатле

ний на 

тему 

«Наши 

игрушки

». 

1. Формировать умения детей 

описывать внешний вид игрушки, 

рассказывать, как с ними можно 

играть, какие игрушки есть дома. 
2. Расширять представления детей об 

игрушках, которыми пользуются 

девочки и мальчики. 
3. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между девочками и 

мальчиками, положительный образ 

себя. 

1. Пальчиковая гимнастика «Дружат в 

нашей группе». 
2. Рассматривание игрушек в группе 

(игрушки для девочек, игрушки для 

мальчиков). 
3. Рассказы детей о любимых игрушках. 
4. Загадка о котенке Ответы с 

употребление ласковых названий). 
5. Работа с чистоговорками. 

5 Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Сказан

ие о 

Петре и 

Феврони

и» 

1. Формировать представления о 

хорошей, благочестивой семье, 

стремление иметь такую же семью. 
2. Развивать активную социальную 

позицию, эмоциональную и 

интеллектуальную децентрацию. 
3. Воспитывать у детей идеалы 

мужественности и женственности. 

1.Беседа «Подбери слово». 
2. Рассказ педагога о князе Петре и 

княгини Февронии. 
3. Игра «Бояре, а мы к вам пришли…». 
4. Беседа «Какими вы хотите стать». 
5. Рисование «Каким я буду». 

6 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Военн

ые 

професс

ии» 

1. Формировать представления детей 

о профессии военного, их 

разновидности. 
2. Развивать познавательный интерес 

к профессиям пап, желание быть 

похожим на папу. 
3. Воспитывать уважение к профессии 

военного, как защитника нашей 

родины. 

1. Беседа о военных профессиях. 
2. Игра – имитация «Мы летчики». 
3. Беседа «Мой папа». 
4. Рассматривание выставки «Мой папа – 

солдат». 
5. Художественно-творческая 

деятельность «Подарок папам». 

7 М 

А 

Р 

Т 

«Женщи

на – 

тружени

ца». 

1. Формировать представления детей 

о профессиях женщин, о профессиях 

мам, о работе женщин в детском саду. 
2. Развивать умения определять 

эмоциональное состояние близких 

людей (мам, бабушек, сестренок), 

оказывать посильную помощь, 

проявлять заботу о женщинах. 
3. Воспитывать уважение к труду 

женщин. 

1. Беседа «Праздник мам». 
2. Игра – рассуждение «Праздник 8 

марта в нашей семье». 
3. Игра «Кто изготовил эти предметы». 
4. Беседа о сотрудниках детского сада. 
5. Игра «Кому, что нужно для работы». 
6. Художественно-творческая 

деятельность «Подарок маме». 

8 А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

«Кто я»? 1. Формировать адекватное 

представление о собственной 

гендерной принадлежности. 
2. Закреплять представления о 

взаимосвязи имени человека и его 

гендерной принадлежности. 
3. Воспитывать у детей 

доброжелательное и чуткое 

отношение друг к другу независимо 

1. Беседа о различие полов. 
2. Игра «Что изменилось?» 
3. Игра «Назови имя». 
4. Беседа «Что значит имя мое». 
5. Обучающая игра «Дорожка». 
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от пола. 

9 М 

А 

Й 

«Я 

общаюс

ь по 

телефон

у». 

1 .Формировать у детей 

представление о телефоне, как 

средстве связи и общения, о правилах 

общения по телефону с различными 

людьми, совершенствовать навыки 

связной речи. 
2. Развивать творческое воображение, 

произвольное внимание, 

слухоречевую память. 
3. Воспитывать внимательное 

отношение к ответам других детей; 

формировать умения выслушивать 

другого и проявлять уважение к его 

ответам. 

1. Игра - путешествие в прошлое 

телефона. 
2. Игра «Дорисуй, что не хватает у 

телефона». 
3. Беседа «Умеете ли вы вести 

телефонные переговоры». 
4. Игровое задание «У меня зазвонил 

телефон». 
5. Алгоритм «Телефон». 

 

5.3Критерии диагностики:  

образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»: 

1. Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. 

Сформированы навыки опрятности, личной гигиены 

2. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом 

3. Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни, факторах, 

разрушающих здоровье. Знает о значении ежедневных физических упражнений, 

соблюдении режима дня. 

4. Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку и темп. 

5. Умеет лазать по гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа. 

6. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

7. Может прыгать на мягкое покрытие в обозначенное место, в длину с места (не < 80 

см),  

       с разбега(не < 100 см),в высоту с разбега(не < 40 см),прыгать через короткую и 

длинную 

скакалку. 

 8.   Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

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

9. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

образовательных областей «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»: 

1. Имеет достаточно богатый словарный запас.  
2. Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение  
3. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника.  
4. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картин  
5. Определяет место звука в слове.  
6. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных(согласованных), 

заменять слово другим, сходным по значению (синонимом) Знает 2–3 
программных стихотворения, 2–3 считалки, 2–3 загадки.  

7. Называет жанр произведения  
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8. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения 
9. Называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы 

образовательных областей «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»: 

Познавательная деятельность, конструктивно-модульная деятельность: 

1. Умеет анализировать образец постройки  
2. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения  
3. Создает постройки по рисунку  
4. Умеет работать коллективно  
5. Считает в пределах 10. 
6. Отвечает на вопросы«сколько?», «который?»  
7. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление) 
8. Сравнивает предметы на глаз(по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет 

точность определений путем наложения или приложения Правильно 
пользуется количественными и порядковыми числительными до 10)  

9. Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины 

10. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 
предметам.  

11. Знает некоторые характерные особенности фигур.  
12. Называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели 
 

Формирование целостной картины мира и первичного представления о себе, 

социальном и природном мире: 

1.Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие человеку труд в быту 

2. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны  

3. Знает название родного города, поселка, страны, ее столицу 

4. Называет времена года, их особенности. Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года, о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. Бережно относится к природе. 

 

образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»: 

Игровая, коммуникативная деятельность: 

1. Договаривается с партнерами, во что и как играть, о правилах игры, подчиняется 

данным правилам игры. 

2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей 

3. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш 

4. Объясняет правила игры сверстникам. Сам соблюдает правила игры  

5. После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки 

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

и в домашнем театре Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки)  
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Элементарная трудовая деятельность: 

1. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, сушит 

мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

2.  Выполняет обязанности дежурного по столовой  

3. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет 

поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы  

Формирование основ безопасного поведения: 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, знает и соблюдает элементарные правила дорожного движения 

2. Различает виды специального транспорта, знает его назначение, понимает 

значение сигналов светофора, некоторые дорожные знаки, части дороги 

3. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно 

относится к природе 

образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»: 

Изобразительная деятельность: 

1. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративно-прикладное искусство, скульптура). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов  

2. Рисование. Создает изображения предметов с натуры, по представлению. 

Использует разнообразные композиционные решения, материалы. Использует 

различные цвета, оттенки. Выполняет узоры по мотивам декоративно-прикладного 

искусства  

3. Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

лепки. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек  

4. Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

 

 


