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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

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

г.Светлоград разработана воспитателем квалификационной категории СЗД Харечко О.И. с учѐ-

том 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, охватываю-

щую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармонич-

ное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и ху-

дожественно-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 ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния»; 

  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 – 2017-18уч.год 

 

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

менения 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, рассчи-

танную 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 рож-

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

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с исполь-

зованием следующих образовательных областей: 

 • Физическое развитие;  
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• Социально – коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• 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 ком-

муникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Познавательное» и « Речевое» развитие.  

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирование эле-

ментарных математических представлений и окружающий мир.  

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

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. Обра-

зовательная 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 образователь-

ного учреждения 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение центр развития ребѐнка 

- детский сад №26 «Солнышко» г. Светлоград 

МБДОУ  ЦРР – ДС № 26 «Солнышко» г. Свет-

лоград. 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530, Ставропольский край. Петровский рай-

он, г. Светлоград,  ул. Калинина № 71  

356530, Ставропольский край. Петровский рай-

он, 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 Про-

граммы осуществляется в течение всего  време-

ни пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Харечко Оксана Ивановна – образование выс-

шее, соответствие занимаемой должности. 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра раз-

вития ребенка детский сад № 26 города Светлограда. 

Утвержден постановлением администрации Петровского муниципального района Ставро-

польского края   № 520 от 24.07.2017 г.  

Лицензии серия  26 Л 01 № 0001492, регистрационный № 5240  от  11.11.2016 г. 

 

 Срок реализации программы -1 год (2017-2018) 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнооб-

разие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного воз-

раста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждо-

го ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

туса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

ления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начально-

го общего образования. 

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

ми, определѐнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного 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 участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и осо-

бенностям 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. Верак-

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

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 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 практи-

ке дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса 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, родите-

ли (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- эстетиче-

ское 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, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учеб-

ной 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 экспери-

ментирования 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, природ-

ный 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. 



 
 
 

8 
 

 
Возрастные особенности детей 5-6лет. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в старшей группе заключаются в следу-

ющем: 

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

бывания детей; 

- в группе осуществляется образовательный процесс с учетом региональных особенностей 

Ставропольского края 

-  списочный состав группы18детей  Из них: девочек-11, мальчиков-  7. 

 Полных семей-  18 , неполных семей -0. Неблагополучных семей- нет 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

 

Списочный состав воспитанников: 18 детей 

 

№ Ф.И. ребѐнка 1 группа здо-

ровья 

2 группа здо-

ровья 

3 группа здо-

ровья 

Наличие хро-

нических забо-

леваний 

1 Андрющенко Ека-

терина  

+    

Возрастные Существенные изменения происходят в этом возрасте в 

особенности детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором 

 существенное место начинает занимать совместное 

 обсуждение правил игры. 

 Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

 задается  взрослым  или  сверстником  в  игре,  конфликтность  в  игровой 

 деятельности. Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость 

 и  развитие  мелкой  моторики  проявляются  в  более  высокой  степени. 

 Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве и во 

 времени. Активность продуктивной деятельности. 

  

Особенности Внимание. Становится более устойчивым и произвольным. 

психического Память. Улучшается устойчивость. 

развития Речь. Норма – правильное произношение всех звуков. 

 Мышление. Развивается функция планирования и прогнозирования 

Новообразования Формируется саморегуляция поведения. Развивается 

возраста творчество. Активизируются исследовательский навыки. 

  Происходит развитие эмпатии. 

Главные Создание условий, формирующих самостоятельность 

целевые (опорные схемы, модели, пооперационные карты); 

ориентиры способствующих проявлению творческой и познавательной 

 активности. Развитие инициативности, мыслительной 

 деятельности, произвольности, способности к творческому 

 самовыражению; 

 Воспитание важнейших социально-эмоциональных 

 компетенций ребенка – устойчиво хорошее настроение, 

 уверенность в себе. Развитие умения устанавливать дружеские 

 отношения со сверстниками, стремление к исследованию, 

 интерес к новым ситуациям. 
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2 Гладков Миша  +    

3 Глоба    Макар   +    

4 Гирева  Виктория  +    

5 Говоруха        Де-

мид  

 +   

6 Елисеева  Верони-

ка  

+    

7 Карьков Арсений +    

8 Козырев Егор  +    

9 Максим Изабелла  +    

10 Пономарева Ека-

терина  

 +   

11 Савина            

Юлия  

 +   

12 Сенькина       Да-

рья  

+    

13 Сульженко     Да-

рья   

+    

14 Тадевосян Нвер   +   

15 Черниенко Мария +    

16 Владимиров Артем +    

17 Шмарко София +    

18 Щербак Арина +    

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

0человек 

 наличие хронических заболеваний: 0 

 

.Комплектование группы «Рябинка» на 2017г.. 

 

 

 Характеристика контингента воспитанников 
№ 

гр 

возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

мальчики девочки фактическая 

наполняемость 

Р
я

б
и

н
-

к
а
 

4 – 5 лет 18 6 чел. 1 чел.  

18 5 – 6 лет 1чел. 10чел. 
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 Всего: 7 чел. 11чел.  

 

 

Комплектование старшей  группы «Рябинка» муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад №26 «Солнышко». 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Дата рождения Возраст на 

01.09.2016 

1 Андрющенко Катя 27.07.2012г. 5,1 

2 Владимиров Артем 11.11. 2012г. 4,9 

3 Гладков Михаил 27.05. 2012г. 5,3 

4 Гирева Виктория 16.02. 2011г. 5,6 

5 Глоба Макар 16.08.2013.г. 4,1 

6 Говоруха Демид 22.01. 2013г. 4,7 

7 Елисеева Вероника 16.08. 2012г. 5,1 

8 Карьков Арсений 09.11.2012г. 4,9 

9 Козырев Егор 04.12.2012г. 4.8 

10 Максим Изабелла 14.01.2012г.. 5,8 

11 Пономарева Екатерина 19.10.2012г. 5,10 

12 Савина Юлия 15.01.2012г.. 5,7 

13 Сенькина Дарья 18.07.1012г. 5,2 

14 Сульженко Дарья  16.04.2012г. 5.5 

15 Тадевосян Нвер 12.02.2013г. 4.6 

16 Черниенко Мария 02.04.2012г. 5,5 

17 Шмарко София  05.01.2013г. 4,7 

18 Щербак Арина 26.03.2012г. 5,6 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Дата 

рожде-

ния 

Место про-

живания 

Ка-

кой 

по 

счету 

ребе-

нок в 

семье 

Ребе-

нок- 

инва-

лид 

Льго

та 

Мно-

годет-

ная 

семья 

Социальный статус 

мама папа 

1. Андрю-

щенко 

Екатерина 

27.07.2

012 

Ул. Сель-

скохозяй-

ствен-

ная,д.33 

1 - - - служа-

щий 

безработ-

ный 

2. Гладков 

Миша   

27.05.2

012 

Ул. Солнеч-

ная,18 

3 - - - рабочий рабочий 

3. Гирева 

Виктория  

16.02.2

012 

Ул.пл.Выста

воч-

ная,д.31кв.2

5 

2 - 50% - служа-

щий 

служащий 
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4. Глоба Ма-

кар 

16.08.2

013 

Ул.Фестива

льная,д.26  

2 - - - рабочий безработ-

ный 

5. Говоруха 

Демид  

22.01.2

013 

Ул. Комсо-

моль-

ская,д.74кв.

1 

2 - - - рабочий рабочий 

6. Владими-

ров Артем  

11.11.2

012 

Ул. Куцай-

ская,28 

1 - - - рабочий рабочий 

7. Елисеева 

Вероника  

 Ул. Спеп-

ная,24 

2 - - - рабочий рабочий 

8. Карьков 

Арсений 

09.11.2

012 

Ул.Николае

нко,56 

1 - - - рабочий рабочий 

9. Козырев 

Егор 

04.12.2

012 

Ул. Куцай-

ская,61 

1 - - - рабочий рабочий 

10

. 

Максим 

Изабелла 

24.01.2

012 

Ул.Шевченк

о,75 

1 - -  безработ-

ный 

рабочий 

11

. 

Пономаре-

ва Екате-

рина  

19.10.2

011 

Ул. Комен-

терна,д.5 

3 - - 100% рабочий  рабочий 

12

. 

Савина 

Юлия  

15.01.2

012 

Ул. Боль-

ничная,д.40 

2 - - - рабочий рабочий 

13

. 

Сенькина 

Дарья  

18.07.2

012 

Ул. Строи-

тельная,д.45 

3 - -  безработ-

ный 

рабочий 

14

. 

Сульженко 

Дарья   

16.04.2

012 

Ул.Кузнечна

я,д.129 

1 - - - рабочий рабочий 

15

. 

Тадевосян 

Нвер 

12.02.2

013 

Ул. Социа-

листиче-

ская,д.86 

3 - - 100% рабочий рабочий 

19

. 

Шмарко 

София 

25.03.2

012  

Ул.Степная,

28 

1 - - - безработ-

ный 

рабочий 

20

. 

Черниенко 

Мария 

02.04.2

012 

Ул. Высот-

ная,д.1 кв.3 

3 - - - безработ-

ный 

рабочий 

21

. 

Щербак 

Арина 

26.032

012 

Ул. Свет-

лая,д.2кв.1 

2 - - - служа-

щий  

рабочий 
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Состав родителей:  

Многодетные: 4…. 

Мать-одиночка: 0… 

Инвалиды - 0… 
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1.5. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования. 
 

Требования ФГОС к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров 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 осно-

вой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-

тельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Результатами освоения Программы в старшей группе ДОУ является создание пред-

посылок для реализации целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного об-

разования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

знавательно-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 не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать. 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, ма-
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тематики, 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 воспитан-

никами основной образовательной программы дошкольного обра-

зования. 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 
1 ребенок овладевает основ-

ными культурными спосо-

бами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах 

деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-

исследовательской деятель-

ности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 

Имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развива-

ет; 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 ис-

пользует предметы-заместители; осознает необходимость 

соблюдения правил и выполняет их; вступает в игровое 

общение, использует речь, мимику, жесты, вежливо выра-

жает просьбу, несогласие, выслушивает партнера, согласо-

вывает с ними действия, с помощью взрослого распределя-

ет 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 про-

шлый опыт; замечает и с помощью взрослого устраняет 

ошибки, самостоятельно может корректировать свою дея-

тельность, понимает необходимость самоконтроля. 

Создает замысел до начала деятельности и реализует его, 

самостоятельно проводит анализ конструкций предмета, 

правильно выделяет его составные части и их соотноше-

ние; ориентируется по схеме, плане, рисунке; находит 

творческие конструктивные решения, варьирует соедине-

ние деталей, заменяет детали, в конструировании соединя-

ет разный конструктивный материал, а также игровой, 

природный, бросовой и пр., ориентируется на наглядную 

опору при создании конструкции, создает разные  кон-

струкции одного и того е предмет с учетом разных усло-

вий, сюжетные композиции; создает устойчивые и функ-

циональные конструкции, обыгрывает их; в речи разверну-

то комментирует готовые конструкции; уверенно пользу-

ется ножницами, конструирует по схеме, по готовой вы-

кройке; создает из бумаги объемные фигуры; делает иг-

рушки, сувениры из природного и бросового материала; в 

конструировании из бумаги использует складывание ли-

стов разной формы а разных направлениях, а так же отги-

бание, закручивание, бережно относится к предметам и 
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материалам; аккуратно выполняет задания. 

2 ребенок обладает установ-

кой положительного отно-

шения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чув-

ством собственного досто-

инства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в сов-

местных 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 раз-

решать конфликты; 

 

Устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и незнакомыми 

людьми, выражая содержание общения разнообразными 

способами; понимает разнообразные инициативные обра-

щения и адекватно на них реагирует, передает содержание 

диалога в инициативных репликах, используя реплики-

реакции, реплики-ответы, реплики-сообщения, реплики-

побуждения, в том числе побуждения к совместной дея-

тельности; вступает в речевое общение разными способа-

ми: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях, задает 

вопросы, побуждает партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно использует вербальные и невербаль-

ные средства в разных ситуациях общения, обладает выра-

зительной речью, мимикой, пантомимикой. 

Принимает участие в групповой беседе; передает содержа-

ние диалога а инициативных репликах, используя реплики-

реакции, реплики-ответы, реплики-сообщения, реплики-

побуждения, в том числе побуждения к совместной дея-

тельности; вступает в речевое общение разными способа-

ми: 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 реа-

лизуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет раз-

ными формами и видами иг-

ры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 

 

Объединяет  разные сюжеты в единый ход игры; роли, ро-

левое взаимодействие; игровые действия осуществляет с 

разнообразными предметами. 

Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах 

деятельности, цели разнообразны, связаны не только  ути-

литарными, 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 дорожно-

го движения, согласно сигналам светофора; правила тех-

ники безопасности в быту, во время игр и занятий; правила 

набора телефонных номеров пожарной службы, милиции, 

скорой помощи. 

4 ребенок достаточно хоро-

шо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли 

и желания, может использо-

вать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого 

Наряду с внеситуативно - познавательной формой общения 

начинает проявляться с внеситуативно - личностную фор-

му; становится все более актуальной потребностью в по-

нимании, ищет компромиссы со взрослыми, начинает в 

общении усваивать знания непрямым путем (из рассказов 

взрослого, книг), все больше интересуется проблемами со-

циального характера и обсуждает их (например, ведет раз-
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высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

 

говоры на личные темы), задает соответствующие вопро-

сы; выполняет правила, задаваемыми взрослыми в обще-

нии, использует в общении развернутую речь. 

Внеситуативно - деловая форма общения со сверстниками: 

проявляет потребность в сотрудничестве с другими деть-

ми, умение договариваться, ставить и достигать нужные 

цели, понимает и учитывает интересы и особенности дру-

гих детей, использует развернутую речь. 

Знает и постоянно, за редким исключением, выполняет 

правила культуры общения, четко осознает как сами  пра-

вила, так и необходимость их выполнения для поддержа-

ния продуктивного общения; вежлив, обходителен, выра-

жает благодарность за внимание, помощь, сочувствие, со-

гласие-несогласие, одобрение-неодобрение, оценку соци-

ально приемлемыми способами; предлагает помощь и об-

ращается за помощью, дает советы и сам их применяет; 

чаще всего использует правила культуры общения в сов-

местной со взрослыми и сверстниками деятельности; со-

гласовывает свои действия и действия партнеров, умеет 

договариваться; адекватно оценивает выполнение правил 

культуры общения другими людьми и может мотивировать 

оценку; достаточно адекватно оценивает свое коммуника-

тивное поведение; при нарушении правил общения испы-

тывает чувство стыда и вины, стремится исправиться. 

5 у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он по-

движен, 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, сохра-

няя прямую осанку; ловит мяч двумя руками, перебрасы-

вает мяч, многократно ударяет об пол и ловит мяч; прыга-

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

бегает, высоко поднимая колени, со сменой темпа, по пе-

ресеченной местности, подтягивается по скамейке с помо-

щью рук, лазает по веревочной лестнице, гимнастической 

стенке чередующимся способом); создает творческое соче-

тание движений; в движениях передает заданный ритм, 

темп и направление; двигательные качества сформирова-

ны, контролирует качество выполнения движения, адек-

ватно оценивает свои движения с точки зрения двигатель-

ных качеств и мотивирует оценку; точно выполняет при-

цельные движения, сформированы мелкомоторные движе-

ния (срисовывает прямоугольники, правильно пишет мно-

гие буквы, вырезает круги и овалы из квадратов и прямо-

угольников соответственно, копирует прямые, ломаные, 

замкнутые линии, собирает 6-составную матрешку, пира-

мидку, застегивает и расстегивает пуговицы, пытается 

шнуровать обувь), четко выделяет ведущую руку, диффе-

ренцированы движения правой и левой рук; физические 
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качества сформированы (быстро, ловко выполняет движе-

ния, сохраняя выносливость). 

Потребность в двигательной активности сформирована, 

испытывает удовольствие от движения, целесообразно ор-

ганизует свою двигательную активность, осмысленно от-

носится к точности и правильности выполнения движений, 

осознанно выполняет все виды движений, следя за их ка-

чеством. 

6 ребенок способен к воле-

вым усилиям, может следо-

вать социальным нормам 

поведения и правилам в раз-

ных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной ги-

гиены; 

 

Поведение преимущественно определяется не сиюминут-

ными желаниями и потребностями, а требованиями со сто-

роны взрослых и первичными ценностями представления-

ми о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремить-

ся 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 нравственного поведения, осо-

знает последствия нарушения, стремится исправиться. 

Имеет четкие, осознанные начальные представления о здо-

ровье и факторах риска, о значении гигиенических проце-

дур и правилах их выполнения, важности правильного пи-

тания, отдыха и прогулок, о гигиенических основах орга-

низации деятельности, о некоторых возможных травмиру-

ющих ситуациях и первой помощи в случае травм. 

7 ребенок проявляет любо-

знательность, задает вопро-

сы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пы-

тается самостоятельно при-

думывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обла-

дает начальными знаниями о 

себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он 

живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естество-

знания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои 

знания и умения в различ-

Проявляет разнообразные познавательные интересы (к ми-

ру предметов и вещей, миру социальных отношений и сво-

ему внутреннему миру), при восприятии нового пытается 

понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. 

Вопросы имеют преимущественно причинно-

следственный характер, отражают попытки понять суще-

ственные связи и отношения в окружающем мире, внима-

тельно выслушивает ответы, соотносит их с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Любит экспериментировать, в процессе экспериментиро-

вания проявляет яркие познавательные чувства: удивление, 

сомнение, радость от узнавания нового; стремится само-

стоятельно экспериментировать для получения нового 

знания, решения проблемы; способен к мысленному экс-

периментированию, рассуждает, выдвигает и проверяет 

гипотезы. 

Самостоятельно действует в повседневной жизни, в раз-

личных видах детской деятельности, уверен, четко соблю-

дает необходимую последовательность действий, органи-



 
 
 

18 
 

ных видах деятельности. 

 

зует свое рабочее место, убирает за собой. 

Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других 

людей, замечает нюансы переживаний и отражает в раз-

вернутой речи; сопереживает и стремится содействовать, 

пытается понять причины эмоциональных состояний, 

стремится радовать других, быть полезным. 

Адекватно реагирует на события, описанные в тексте; ис-

пытывает яркие переживания, разнообразные по  содержа-

нию; дает эмоциональную оценку персонажам и мотиви-

рует ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагает варианты содействия персонажам; различает 

эмоциональную (красивый, некрасивый) и моральную 

(добрый, хороший, плохой) оценку персонажей; с помо-

щью взрослого отвечая на вопросы, проникает в сферу пе-

реживаний и мыслей героев, объясняет мотивы поступков 

персонажей; использует в речи сравнения, эпитеты, эле-

менты описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносит содержание прочитанного взрослым произведе-

ния с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

 

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 использую дидактические  игры. У 

детей развивается нестандартность мышления, формируются умения управлять 

процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением 

сложных проблемных ситуаций. 
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Особое значение для развития личности дошкольников имеет усвоение им представлений 

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

ково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме эксперименталь-

ных действий. 

 В процессе поисково-познавательной деятельности у детей формируется диалектическое 

мышление (способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозави-

симостей); развита сообразительность, пытливость, критичность, самостоятельность. 

Мною в работе используется учебное издание «Неизведанное рядом» Дыбина О.В., Рах-

манова Н.П., Щетинина В.В. ООО ТЦ Сфера 2010. 

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. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в старшей группе.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Рос-

сии.  

            Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательный процесс в старшей группе предусматривает решение программных об-

разовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 1.Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

2.Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: субъект-

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свобод-

ного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется на основе перспективного планирования и цик-

лограммы совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, во втором – в соответствии с традиционными видами детской дея-

тельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. 
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Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Програм-

мой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, кото-

рая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуника-

тивную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных мате-

риалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в группе строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворче-

ство педагога и ребенка.  

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная де-

ятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной ли-

тературы, видеоин-

формация, досуги, 

праздники, народ-

ные, дидактические 

игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; обу-

чение, объяснение, 

напоминание, рас-

сказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культур-

но-гигиенические 

процедуры (напо-

минание), игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная де-

ятельность, тема-

тические досуги; 

ситуативный раз-

говор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодея-

тельные игры (с соб-

ственными знаниями 

детей на основе их 

опыта); 

изобразительная дея-

тельность,  конструи-

рование, бытовая дея-

тельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофиль-

мов,  решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание иллю-

страций, настольно-

печатные игры. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, кон-

струирование, бы-

товая деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, про-

смотр видеофиль-

мов, игры; личный 

пример, напомина-

ние, объяснение, 

запреты, ситуатив-

ное обучение. 
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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 де-

тям 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 экологиче-

ски ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционально-

го 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. ) 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность де-

тей  

Взаимодействие 

с семьей  
Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная дея-

тельность, осуществля-

емая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская де-

ятельность 

-беседа 

-проектная деятель-

ность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская де-

ятельность 

-беседа 

-проектная деятель-

ность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах са-

мостоятельной дет-

ской деятельности. 

Во всех видах 

совместной дея-

тельности детей с 

семьей. 

 

ОО  «Познавательное развитие»  (формируемая  часть) 
Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календа-

рю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появле-

ние и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту рус-

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



 
 
 

22 
 

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

туры: 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 род-

ного 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 взаи-

модействия с окружающей средой, обеспечивающей становление мировидения  ребенка, 

его личностный рост. 

Задачи: 

- формируется диалектическое мышление: способность видеть многообразие мира в си-

стеме взаимосвязей и взаимозависимостей; развивается сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность; 

- развивается собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью нагляд-

ных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей); 

 (Учебное издание «Неизведанное рядом» Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. ООО ТЦ Сфера 2010.) 

Образовательная область «Познавательное развитие» (формируемая часть) 

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

щего 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 взаи-

модействия с окружающей средой, обеспечивающей становление мировидения  ребенка, 

его личностный рост. 

Задачи: 

- формируется диалектическое мышление: способность видеть многообразие мира в си-

стеме взаимосвязей и взаимозависимостей; развивается сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность; 

- развивается собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью нагляд-

ных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей); 

 (Учебное издание «Неизведанное рядом» Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. ООО ТЦ Сфера 2010.) 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

Образовательная 

семьей (ВС) Образовательная 

семьей (ВС) дея-

тельность  

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 
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режимных момен-

тов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально- 

практическое взаи-

модействие (игры с 

предметами и сю-

жетными игрушка-

ми). Обучающие иг-

ры с использованием 

предметов и игру-

шек. Коммуника-

тивные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаут-

ки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игра-

драматизация 

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы, 

подбор загадок, по-

словиц, поговорок, 

заучивание стихо-

творений, рассмат-

ривание иллюстра-

ций (беседа). 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение). Беседа с 

опорой на зритель-

ное восприятие и без 

опоры на него. Хо-

роводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание соци-

ального контакта. 

Работа в театраль-

ном уголке. Куколь-

ные спектакли 

Содержательное иг-

ровое взаимодей-

ствие детей (сов-

местные игры с ис-

пользованием пред-

метов и игрушек), 

Совместная пред-

метная и продуктив-

ная деятельность де-

тей (коллективный 

монолог). Игры в 

парах и совместные 

игры. Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально- 

практическое взаи-

модействие (игры с 

предметами и сю-

жетными игрушка-

ми, продуктивная 

деятельность). Игры 

парами. Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, рас-

сматривание иллю-

страций. Досуги, 

праздники. Посеще-

ние театра, прослу-

шивание аудиозапи-

сей. 

 

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 «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

образовательная 

семьей Образовательная дея-

тельность (ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно об- Наблюдение. Игры (дидактические, Создание соответ-
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разовательная дея-

тельность (рисование, 

конструирование, леп-

ка). Экспериментиро-

вание. Рассматривание 

эстетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, произ-

ведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые). Выстав-

ки работ репродукций 

произведений живо-

писи. Проектная дея-

тельность. Музыка в 

повседневной жизни: -

театрализованная дея-

тельность; -пение зна-

комых песен во время 

игр, прогулок в теп-

лую погоду 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов приро-

ды, 

быта, произведе-

ний 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражне-

ние. 

Конструирование 

из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогул-

ки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

строительные, сюжет-

но-ролевые). Экспе-

риментирование . Рас-

сматривание эстети-

чески привлекатель-

ных объектов приро-

ды, быта, произведе-

ний искусства. Само-

стоятельная изобрази-

тельная деятельность, 

лепка. Создание усло-

вий для самостоятель-

ной музыкальной дея-

тельности в группе. 

Музыкально- дидак-

тические игры. 

ствующей пред-

метно- музыкаль-

ной, развивающей 

среды. Проектная 

деятельность. Про-

гулки. Совместное 

творчество (рисо-

вание, конструиро-

вание и др.) Сов-

местные праздни-

ки, развлечения в 

ДОУ. Театрализо-

ванная деятель-

ность 

 

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, об-

разцу 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, музыкаль-

ных 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 дошкольно-

го и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 
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«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов до-

полнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-

методическое пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр    ВЛА-

ДОС, 1999. - 216с.  
Цветной мир: Изобразительное творчество и дизайн в детском саду. – 2008, № 2. – Специ-

альный 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 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение худо-

жественных произведений новых и уже знакомых. 

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

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

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный ком-

плекс. 

Комплекс  с предме-

тами. 

Физкультурные ми-

нутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физ-

Индивидуальная ра-

бота воспитателя. 

Утренняя гимнасти-

ка: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности. Индиви-

дуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая про-

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное об-

щение. 

 



 
 
 

26 
 

культурные занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

гулка 

Бодрящая гимнасти-

ка после дневного 

сна 

 

ОО Физическое развитие (формируемая часть) 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физиче-

ского и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

программа «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе». И.В.Чупаха    

ЗАДАЧИ:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного от-

слеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести просвети-

тельскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

-  позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребен-

ком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) мате-

риал,изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить Создание здоро-

вьесберегающих условий организации образовательного процесса, формирование у вос-

питанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и психологиче-

ского здоровья и навыков здорового образа жизни 

программа «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе». И.В.Чупаха    

ЗАДАЧИ:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного от-

слеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести просвети-

тельскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

, апробировать) материал изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

. Организация самостоятельной деятельности детей. 

 -самостоятельные подвижные игры, игры на  

Физическое развитие свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках,  

 велосипеде и пр.).      
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Социально– -Индивидуальные игры, совместные игры, все виды  

коммуникативное самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со  

развитие сверстниками.      

      

 -самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,  

Познавательное развитие 

развивающие  настольно-печатные игры,  игры на  прогулке,  

-дидактические    игры    (развивающие    пазлы,    рамки- 

 

  

 вкладыши, парные картинки).     

   

 -самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры  

Речевое развитие 

по  мотивам  художественных  произведений,  работа  в уголке  

-книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

 

  

 книг и картинок;      

   

 -предоставление детям  возможности  самостоятельно рисовать,  

 лепить, конструировать (преимущественно во второй половине  

Художественно- дня), рассматривать  репродукции  

эстетическое развитие картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на  

 -Детских музыкальных инструментах(бубен, барабан,  

 колокольчик и пр.), слушать музыку.     

       

 

           2.2. Перечень программ и технологий, используемых в работе с    

воспитанниками 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, 2015 

год. 

2. Парциальные программы: 

 Лыкова И. А. «Цветные ладошки»; 

 С.Н.Николаева. «Юный эколог»; 

 Н.Н.Авдеева Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, «Безопасность» 

 Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

2010г. 

 Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. 2010г., сборник №2 

3. Технологии: 

˗ Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

˗ Технологии проектной деятельности; 

˗ Технологии исследовательской деятельности; 

˗ Информационно – коммуникационные технологии; 

˗ Оздоровительные технологии (психогимнастика, точечный массаж, гимна-

стика для глаз, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гим-

настика, кинезиологические упражнения). 
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3. Рабочая программа «Здоровье через игру» Рабочая программа «Здоровье через 

игру». Автор-составитель: Логунова Е.В.,  

4.  

2.3. Сложившиеся традиции группы  «Рябинка» 

 
В группе «Рябинка» приняты и действуют следующие правила: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. 

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность  – это детские виды деятельности  

- 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 (исследование объектов окружающего мира и экспе-

риментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

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

вание из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и ной 

материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, ис-

полнение музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных инструмен-

тах);  

- двигательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

4.Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5.Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и др. 

6.Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании пря-

мых). 

7.Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

8.Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, предо-

ставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле. 

9.Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, про-

граммы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей. 

10.Ежедневные чтения 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную дея-

тельность. 
При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный ста-

тус 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, непосредствен-

ного вовлечения их в образовательную деятельность. 
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Цель взаимодействия детского сада с семьѐй: создание в детском саду необходимых усло-

вий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанни-

ков, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, компетентности его родите-

лей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка. 

Взаимодействие с семьѐй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхо-

да, 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 воз-

раста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития интегра-

тивных качеств ребѐнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
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 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. 

                                          

Формы взаимодействия с семьей. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

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, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем» 

 -памятки; 

 -создание странички на сайте ДОУ; 

 -консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

 -родительские собрания;  

-  

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 

- Дни открытых дверей. 

 - Дни здоровья. 

 - Выставки совместного творчества.  

- Совместные праздники, 

развлечения. 

 - 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 
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образовательное 

пространство 

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 

        Сентябрь «День знаний». Торжественная встреча детей 

и родителей, приветственное слово в начало 

учебного года. 

Консультация в родительский уголок: «Осо-

бенности развития ребенка 5-6 лет». 

Беседа с родителями «Одежда детей в разные 

сезоны». 

Консультация «Витаминный календарь. 

Осень». 

Родительское собрание: «Начало учебного 

года. «Воспитательно –образовательный про-

цесс в старшей группе». 

Анкетирование «Детский сад глазами роди-

телей». 

Консультация: «О значении обучения детей 

дошкольного возраста ПДД». 

Праздник «Осень золотая». 

  

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский комитет 

Воспитатель 

 

         Октябрь 

Беседа «Совместный труд ребенка и взросло-

го» 

Консультации: «Правила хорошего тона за 

столом». 

Памятка для родителей «Рекомендуемая ли-

тература для чтения родителями детям 5-6 

лет». 

Консультация: «Влияние родительских уста-

новок на развитие детей». 

Беседа «Трудовое воспитание ребенка в се-

мье и в детском саду »     

 Выставка  детско-родительских работ 

«Осень золотая -  осень урожая» 

    

 Воспитатель  

 

Родители, дети. 
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 Ноябрь 

 

 

Папка-передвижка   

Памятка « Как предупредить простудные за-

болевания» 

Праздничная  газета ко дню Матери 

 Создание фотовыставки «Моя семья» 

 Развлечение  «Мамочка моя милая – самая 

любимая» 

 

Воспитатель  

 

Руководитель 

по МУЗО  

Декабрь Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

Беседа «Воспитание сказкой – радость встре-

чи с книгой». 

Консультация: «Речевой этикет и правила 

общения. Пример взрослого ребѐнку». 

Папка – передвижка «Профилактика про-

студных заболеваний.» 

Привлечь родителей к подготовке к новому 

году 

Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» 

(праздничное оформление группы) 

  

Воспитатель  

 

 

 

 

         Январь Консультация: «Спасибо – важное слово! 

Роль благодарственных слов в воспитании 

дошкольников». 

Родительское собрание: «Как отвечать на 

детские вопросы». 

Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

Конкурс на лучшую кормушку. 

Беседа «Осторожно сосульки». 

Консультация «Осторожно гололед». 

В помощь родителям «Картотека стихов про 

зиму», для заучивания дома. 

Родительское собрание. Проект «Безопас-

ность детей в наших руках». 

 

Воспитатель  

 

         Февраль Выставка рисунков: «Мой папа». 

Спортивный праздник, совместно с родите-

лями: «Праздник, посвящѐнный, Дню защит-

ника отечества. Папа – самый лучший друг». 

Консультация в уголок: «Какой хороший па-

па!» 

Подготовка к проведению досуга «Широкая 

масленица» - чаепитие. 

Консультация для родителей: «Народные 

традиции». 

Картотека стихотворений посвященных 23 

февраля. 

 

  

 

 

 

Руководитель 

По ФИЗО 
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Март 

 

 

Подготовка к празднику 8 марта. 

Консультация «Мама слово золотое - роль 

матери в воспитании дошкольника». 

Стихи про маму для заучивания дома сов-

местно с родителями. 

Проведение праздника посвященное дню 8 

Марта 

Консультация для родителей «Как предупре-

дить весенний авитаминоз». 

Памятка для родителей: Формирование эле-

ментарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Рук . МУЗО 

 

Воспитатель  

          Апрель День птиц. Выставка поделок и рисунков «О 

весне и птицах» детей совместно с родителя-

ми. 

Консультации для родителей: «Духовное и 

нравственное воспитание детей». 

Картотека дидактических игр по развитию 

речи 

Консультация: «Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

Выставка рисунков «Зелѐная планета». 

Родительское собрание на тему: «Особенно-

сти развития речи у детей старшего дошколь-

ного возраста». 

 

Воспитатель  

 

 Руководитель 

по. ФИЗО 

Май 

 

.Итоговое родительское собрание: «Наши до-

стижения за год»  

 Озеленение и благоустройство участка и 

территории совместно с родителями. «Наши 

зелѐные друзья! »  

 Фотогаллерея «Год – пароход! » Фотомон-

таж о наиболее интересных моментах из жиз-

ни детей за год 

  Папка – передвижка «Детская площадка. 

Изучение правил поведения в обществе вме-

сте с мамой»  

 Фото- выставка «Наши дорогие и любимые 

ветераны»  

 Беседа: «Развивающие игры летом»  

Беседа «Первая помощь при солнечных уда-

рах и ожогах».  
  

Воспитатель  

 

 

 

Медсестра  

 

Воспитатель 

 

Медсестра 

 

Взаимодействие с социумом. 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне со-

циального партнерства. ―Социальное партнерство-это приемлемый для социальных субъ-



 
 
 

34 
 

ектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценностных ори-

ентиров, основанных на принципе социальной справедливости‖ (П.Н. Третьяков). Кроме 

того, детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 

образовательного пространства ―детский сад-семья-социум‖, способствующего каче-

ственной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию 

его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

НАИМЕНОВАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Посещение музея, кинотеатра, районной биб-

лиотеки, экологического центра, спортивной 

школы. 

В течении 

года соглас-

но плана ра-

боты 

Воспитатели, 

Сотрудники органи-

заций 

Участие в выставках, конкурсах проводимых в 

районе 

В течение 

года 

Воспитатели ДОУ  

 

2.5.Планирование работы с детьми в группе. 

Календарно-тематическое планирование (ОД и совместная дея-

тельность) 

                                       Комплексно- тематическое планирование  

Месяц  Развернутое содержание работы  Варианты итоговых 

мероприятий  

Сентябрь 

  

1 Развивать у детей познавательную мотива-

цию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с дет-

ским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представ-

ления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, дворник). 

2 Развивать творчество, инициативу, умение 

создавать сюжет, вызвать чувство радости. 

3 Вызвать чувство радости и удовлетворения. 

. 

1. Праздник «День 

знаний» 

2.Конкурс рисунков 

на асфальте «Вот и 

лето прошло» 

 

Октябрь 

 

Расширять знания детей об осени. Про дол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формиро-

вать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

1Выставка детско-

родительских работ 

"Осень золотая - 

осень урожая!" 

2. Развлечение «Золо-

тая осень» 



 
 
 

35 
 

природы. Формировать первичные представ-

ления об экосистемах, природных зонах. Рас-

ширять представления о неживой природе. 

Ноябрь 

 

Расширять представления о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать по-

ложительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и теле- фона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Воспитывать любовь и уважение к своим ро-

дителям. 

1 Фотовыставка «Моя 

любимая мамочка». 

2.Развлечение  «Ма-

мочка моя милая – 

самая любимая» 

3 Изготовление по-

дарков для мам. 

Декабрь 

 

 

Привлекать детей к активному разнообразно-

му участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллек-

тивной предпраздничной деятельности. Закла-

дывать основы праздничной культуры. Разви-

вать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими ру-

ками. Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

1 Праздник «Мы 

встречаем Новый 

год» 

2. Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

3 Изготовление ново-

годних украшений 

для группы, подарков 

для близких. 

Январь 

 

Способствовать созданию у детей хорошего 

настроения, радости, веселья. Формировать у 

детей интерес к русским традициям и обрядам. 

Учить с детьми стихи, песни. Воспитывать 

чувство гордости за наш народ, желание 

участвовать в обрядах. 

1.Развлечение «Про-

щание с ѐлкой» 

2.Фольклорный 

праздник «Рожде-

ственские колядки» 

Февраль 

  

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных и народных празд-

никах; развивать интерес к истории своей 

страны; воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы-

вать о людях, прославивших Россию; о защит-

никах Отечества; о том, что Россия — огром-

ная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины.  

Продолжать знакомить детей с зимой как вре-

менем года, с зимними видами спорта. Разви-

вать ловкость, быстроту. Вызвать интерес к 

спорту, воспитывать стремление заниматься 

спортом. 

Формировать первичный исследовательский и 

1.Фольклорный 

праздник «Широкая 

масленица» 

2.Выставка празд-

ничных открыток  ко 

дню  Защитников  

Отечества, изготов-

ление подарков па-

пам, дедушкам. 

3.Спортивное развле-

чение   
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познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. Расширять и обога-

щать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные вет-

ры), особенностях деятельности людей в горо-

де, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Март  

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. 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. Воспи-

тывать детей в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Знакомить с разными родами войск (пе-

хота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные пред-

ставления, формировать в мальчиках стремле-

ние быть сильными, смелыми, стать защитни-

ками Родины; воспитывать в девочках уваже-

ние к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

1.Праздник «Мама - 

слово дорогое» 

2. Выставка рисунков 

«Букет для мамы» 

3. Музыкально-

спортивное развлече-

ние «Знай правила 

движения, как табли-

цу умножения» 

Апрель Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Рас-

ширять гендерные представления, формиро-

вать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потреб-

ность радовать близких добрыми делами 

1.Развлечение «День 

веселых юбочек и 

шортиков» 

2.Неделя здоровья: 

- Викторина «Знатоки 

спорта» 

- Спортивный празд-

ник «День здоровья» 

3.Тематическая вы-

ставка «Дорога в 

космос» 

4. Экологический до-

суг «День Земли» 

Образовательная область «Социально – коммуникативное                    

развитие» (формируемая часть) 

Содержание области направлено на достижение целей освоения первоначальных пред-

ставлений социального характераи овладения детьми конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми через приобщение к элементарным об-

щепринятым 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 
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«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, по-

лучают задание у диспетчера, заправ-

ляют 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, достопри-

мечательности города). 

Беседы: «Что интерес-

ного есть в нашем го-

роде», «О чем можно 

рассказать туристам 

«Путешествие по 

городу»  

Туристы из другого города приехали на 

экскурсию. Экскурсовод показывает им 

достопримечательности города, расска-

зывают о них 

«Магазин»  В продовольственном магазине много 

отделов, работают продавцы, есть кафе. 

Покупатели рассматривают и выбира-

ют продукты для приготовления опре-

деленных блюд. 

Рассматривание иллю-

страций. Беседы: «Что 

продается в продоволь-

ственном магазине», 

«Что из чего можно 

приготовить 

ОКТЯБРЬ 

«Транспорт»  По улицам ездят машины разного 

назначения, пешеходы идут по тротуа-

ру. Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения. Водите-

ли уступают дорогу транспорту особо-

го назначения 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседы: 

«Мы - пешеходы», 

«Как вести себя на 

улице», «Правила до-

рожного движения обя-

зательны для всех» 

«Детский сад»  Воспитатель проводит утреннюю гим-

настику, дети приходят на музыкальное 

занятие - поют, танцуют, играют 

Комментированное 

наблюдение. Слушание 

песен, инструменталь-

ной музыки 

«Магазин игрушек»  Покупатели выбирают игрушки, сове-

туются с продавцом, платят деньги в 

кассу, чеки отдают продавцу. Продавец 

вежливо разговаривает с покупателями, 

предлагает им разные игрушки, расска-

зывает, чем они хороши, отпускает иг-

рушки, благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые по-

купатели». Дидактиче-

ские игры: «Опиши иг-

рушку», «Что измени-

лось», «Найди по опи-

санию 

«Почта» деятель-

ность: конверты, 

посылк 

Люди пишут друг другу письма, посы-

лают телеграммы, посылки. Почтальон 

доставляет почту по адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллю-

страций, образцов поч-

товых отправлений. 

Дидактические игры: 
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«Письмо другу», «Я 

живу по адресу...», 

«Почтальон принес по-

сылку». Продуктивная 

деятельность: конвер-

ты, посылки, бандеро-

ли, открытки для игры 

НОЯБРЬ 

«Поликлиника»  Терапевт лечит людей: прослушивает, 

пальпирует, измеряет давление, осмат-

ривает горло, выписывает рецепт. Мед-

сестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицин-

ский кабинет детского 

сада. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Как работает врач» 

«Строительство»  Строители возводят большой гараж, 

где будет стоять много машин 

Рассматривание иллю-

страций. Беседа «Где 

ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут 

по улице, пешеходы идут по тротуару, 

переходят через дорогу. Водители и 

пешеходы соблюдают правила дорож-

ного движения» 

Целевая прогулка к 

светофору, нерегулиру-

емому переходу. Ди-

дактические игры: 

«Осторожно, пеше-

ход!», «Красный, жел-

тый, зеленый 

«Магазин»  Открылся новый супермаркет с разны-

ми отделами: посуда, мебель, канцто-

вары и т.д. Покупатели выбирают това-

ры, просят продавцов рассказать о них 

(цвет, материал, назначение) 

Целевая прогулка к ма-

газину. Рассматривание 

иллюстраций. Дидак-

тические игры: «Что 

для чего», «Чего не 

стало», «Угадай по 

описанию», «Опиши, а 

мы угадаем» 

ДЕКАБРЬ 

«Ветеринарная ле-

чебница»  

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. Ветеринар ле-

чит 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 новогод-

нему празднику. Беседа 

«Как мы будем гото-

виться к встрече Ново-

го года». Продуктивная 

деятельность: подбор 

выкроек и рисунков для 

изготовления елочных 

игрушек 

«Мастерская Деда Дед Мороз прислал письмо с просьбой  
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Мороза»  открыть мастерскую по изготовлению 

елочных игрушек. Приемщица прини-

мает заказы от посетителей и дает за-

дания на изготовление игрушек. Ма-

стера делают игрушки из разных мате-

риалов. Приемщица выдает выполнен-

ные заказы 

«Библиотека»  Читатели приходят в библиотеку. Они 

рассматривают стенды, выбирают кни-

ги. Библиотекарь выдает нужные кни-

ги, записывает их в формуляры читате-

лей 

Экскурсия в библиоте-

ку. Беседа «Как работа-

ет библиотекарь». Про-

дуктивная деятель-

ность: изготовление 

книжек-малышек, фор-

муляров. 

ЯНВАРЬ 

«Детский сад»  Новогодний праздник в детском саду: 

дети делают игрушки, наряжают елку, 

приходят Дед Мороз и Снегурочка, де-

ти читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают по-

дарки 

Беседы: «Как мы отме-

чали праздник елки в 

детском саду», «Что 

мне больше всего по-

нравилось на новогод-

нем утреннике». По-

вторение новогодних 

стихов, песен, танцев 

«Парикмахерская»  В парикмахерскую приходят мамы с 

детьми. Работают мужской и женский 

залы. Мастера стригут клиентов, бре-

ют, моют им голову, причесывают их. 

Они вежливы и внимательны 

Экскурсия в парикма-

херскую. Рассматрива-

ние иллюстраций. Бе-

седа «Мы играем в па-

рикмахеров» 

«Магазин одежды»  Открылся новый магазин. Продавцы 

предлагают разные виды одежды, рас-

сказывают о ней; покупатели меряют ее 

в примерочной, оплачивают покупку 

Рассматривание иллю-

страций. Дидактиче-

ские игры: «Одежда 

или обувь», «Что носят 

девочки», «Что носят 

мальчики». Продуктив-

ная деятельность 

«Одежда для кукол» 

«Путешествие по 

России»  

Семья отправляется в путешествие по 

стране, знакомится с природой и жи-

вотным миром Юга и Севера, фотогра-

фирует достопримечательности 

Рассматривание иллю-

страций. Рассказ воспи-

тателя «Мое путеше-

ствие». Продуктивная 

деятельность «Фото-

альбом» 

ФЕВРАЛЬ 

«Военные учения»  В учениях принимают участие разные 

рода войск: моряки, пехотинцы, танки-

сты, летчики. Они выполняют разные 

задания по приказам командиров. По-

сле учений организуют концерт: поют 

песни, танцуют 

Утренник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. Рассматри-

вание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солда-

ты». Повторение сти-
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хов, песен о Россий-

ской армии 

«Скорая помощь»  Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает, измеряет 

температуру, делает уколы, выписыва-

ет рецепт 

Целевая прогулка по 

улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«03 - это «скорая по-

мощь» 

«Строительство, те-

атр»  

Строители возводят театр. Кассир про-

дает билеты. Зрители покупают их и 

проходят в зрительный зал. Их пропус-

кает билетер. Он предлагает им про-

граммки. Артисты репетируют спек-

такль и показывают его зрителям 

Рассматривание иллю-

страций. Беседы о теат-

ре. Чтение сказок. Иг-

ровые упражнения: ра-

бота над выразительно-

стью речи. Продуктив-

ная деятельность: биле-

ты, программки, афиши 

«Пожарные на уче-

ниях» 

Пожарные упражняются в тушении 

пожара: быстро садятся в пожарную 

машину, на месте пожара разматывают 

пожарный рукав, спасают людей из го-

рящего дома, помогают выносить жи-

вотных. Пожарные используют лестни-

цу, носилки  

Рассматривание иллю-

страций. Просмотр те-

лепередач. Беседа «Как 

работают пожарные». 

Чтение: С. Маршак 

«Кошкин дом», «По-

жар». Продуктивная 

деятельность: плакаты 

о пожарной безопасно-

сти 

МАРТ 

«Семья»  Праздник 8 Марта. Подготовка подар-

ков, уборка квартиры, приготовление 

пирогов, поздравление женщин, кон-

церт для них 

Подготовка и проведе-

ние праздничных 

утренников, посвящен-

ных 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, про-

дуктовые, автобусы). Шоферы соблю-

дают правила дорожного движения 

Рассматривание иллю-

страций разных кон-

струкций мостов. Бесе-

да «Кто строит дома» 

«Хохломские ма-

стера»  

Мастера хохломской росписи украша-

ют разные предметы: посуду, мебель, 

ткани. 

Рассматривание пред-

метов, украшенных 

хохломской росписью 

Продуктивная деятель-

ность: заготовки для 

росписи мебели, посу-

ды, тканей (конструи-

рование из бумаги, то-

нирование бумаги) 

«Аптека»  Люди приходят за лекарством, рас- Экскурсия или целевая 
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сматривают витрину, выбирают лекар-

ство, спрашивают его у провизора или 

показывают рецепт. Провизор ищет 

нужное лекарство, получает деньги и 

выдает лекарство посетителям. В апте-

ке продаются мази, микстура, таблетки, 

средства по уходу за больными 

прогулка. Беседа «Что 

мы видели в аптеке». 

Продуктивная деятель-

ность: изготовление 

«лекарств» для игры 

АПРЕЛЬ 

«Космическое пу-

тешествие»  

Космонавты собираются в полет: тре-

нируются, изучают карту звездного 

неба. В полете наблюдают за звездами 

и планетами, ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, возвращаются 

на Землю 

Рассматривание иллю-

страций. Рассказ воспи-

тателя. Чтение: С. Ба-

руздин «Первый чело-

век в космосе». Про-

дуктивная деятель-

ность: «Бортовой жур-

нал», «Карты звездного 

неба» 

«Семеновские ма-

стера»  

Мастера расписывают матрешек разно-

го размера. Игрушки отправляют в дет-

ский сад 

Рассматривание пред-

метов и иллюстраций 

«Поликлиника»  Врач проверяет зрение с помощью таб-

лиц, медсестра выписывает рецепт на 

очки, люди покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллю-

страций. Рассказ воспи-

тателя «Как я была на 

приеме у окулиста». 

Чтение: А. Барто «Оч-

ки». Продуктивная дея-

тельность «Таблицы 

для проверки зрения» 

«Детский сад, ку-

кольный театр» 

В детский сад приехали артисты, пока-

зывают кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя 

МАЙ 

«Подводная лодка»  Моряки отправляются в плавание, 

наблюдают за морскими обитателями 

из иллюминаторов, опускаются в ска-

фандрах на дно моря. Команда работа-

ет дружно. На судне есть командир, 

матросы, кок, врач, механики 

Рассматривание иллю-

страций подводных 

обитателей. Рассказ 

воспитателя. Продук-

тивная деятельность: 

атрибуты для игры 

«Рыбы, растения и дру-

гие морские обитатели» 

«Путешествие по 

реке»  

Путешественники плывут по реке, де-

лают остановки, знакомятся с досто-

примечательностями, посещают цирк, 

идут в магазины, парикмахерскую, ап-

теку 

Рассматривание иллю-

страций. Рассказ воспи-

тателя «Как путеше-

ствуют по рекам» 

«Строительство, 

цирк»  

Строители возводят цирк. Артисты го-

товятся к выступлению, упражняются. 

На арене выступают гимнасты, фокус-

ники, дрессировщики с разными жи-

вотными 

Беседа «Как вы были в 

цирке». Продуктивная 

деятельность: билеты в 

цирк 
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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 отды-

хе. Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как 

лето помогает нам быть здоровыми». Про-

дуктивная деятельность «Картинки о лете» 

«Ребенок на 

улице города»  

Правила безопасного 

перехода через доро-

гу. 

Целевая прогулка к светофору, пешеходно-

му переходу. Рассматривание иллюстраций, 

правила езды на велосипеде Беседы: «Как 

мы переходим через улицу», «Мой друг- 

велосипед». Чтение: С. Михалков «Дядя 

Степа - милиционер»,  загадки о правилах 

дорожного движения. Дидактические игры: 

«Правила движения», «Можно – нельзя» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт».  

«Безопасность 

ребенка в быту»  

В группе должен быть 

порядок 

  Беседа «Почему в группе должен быть по-

рядок». Дидактические игры: «Что где ле-

жит», «Каждой вещи – свое место». 

«Ребенок и дру-

гие 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 деятель-

ность: измерение своего роста. Беседы: 

«Что мы видели в медицинском кабинете», 

«Как работают врачи»     Сюжетно-ролевые 

игры: «Поликлиника», «Больница 

«Ребенок на 

улице города»  

Городской наземный 

пассажирский транс-

порт: внешний вид, 

труд людей, безопас-

ность движения, пра-

вила поведения на 

улице и в транспорте 

Целевая прогулка по улице. Беседы: «На 

чем люди ездят»,     «Как вести себя в 

транспорте».   Чтение: Б. Житков «Как в 

Москве на улице», Б. Заходер «Шофер», .   

Н. Носов «Милиционер»    Дидактические 

игры: «Угадай вид транспорта по описа-

нию», «Кто чем управляет». Сюжетно-

ролевая игра « Мы пешеходы». Продуктив-

ная деятельность «Разные машины едут по 

улице» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товари-

ща»  

«Ребенок и дру-

гие люди » 

Беседы в транспорте Беседа «Мы едем в автобусе с незнакомыми 

людьми». Обыгрывание и обсуждение ситу-

аций 

НОЯБРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоро-

вым, надо быть чистым». Чтение: А. Барто 
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«Девочка чумазая  Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», К. Чуковский 

«Мойдодыр». Дидактическая игра «Туалет-

ные принадлежности» 

«Ребенок на 

улице города»  

Кто управляет движе-

нием 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 дру-

гие люди»  

Опасность контактов 

с незнакомыми взрос-

лыми, к кому можно 

обратиться за помо-

щью при опасности 

Рассказ воспитателя. Беседа «Кто нас за-

щищает». Чтение: С. Михалков «Дядя Степа 

- милиционер». Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

ДЕКАБРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Физкультура и здоро-

вье 

Рассматривание иллюстраций и фотогра-

фий. Беседа «Почему полезно заниматься 

физкультурой».   

«Ребенок на 

улице города»  

Дорожные знаки - по-

мощники 

Целевая прогулка по улице. Беседа «Зачем 

нужны дорожные знаки». Чтение: О. Беда-

рев «Азбука безопасности», В. Семернин 

«Запрещается - разрешается», загадки о до-

рожных знаках. Дидактические игры: «По-

кажи такой же знак       Продуктивная дея-

тельность «Рисуем дорожные знаки» 

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как 

правильно украшать елку», «Елочные гир-

лянды - красиво, но небезопасно». Продук-

тивная деятельность «  Наша нарядная елка 

» 

«Ребенок и дру-

гие люди»  

Несоответствие при-

ятной внешности и 

добрых намерений 

Беседа «Красивый или хороший». Чтение:   

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и се-

ми богатырях» 

ЯНВАРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Забота о здоровье: 

профилактика заболе-

ваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». Чтение  С. 

Михалков «Про мимозу». Сюжетно-ролевые 

игры: «Поликлиника», «Аптека». Продук-

тивная деятельность: изготовление атрибу-

тов 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 помощни-

ки». Чтение: загадки. Дидактическая игра 

«Угадай электрический прибор». Сюжетно- 

ролевая игра «Семья» 

«Ребенок и дру-

гие люди»  

Сопротивление агрес-

сии со стороны незна-

Рассказ воспитателя о поведении при агрес-

сии со стороны незнакомых взрослых. Тре-
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комых взрослых нинг «Помогите!» 

ФЕВРАЛЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Изучаем свой орга-

низм 

  Беседа «Как работает мой орга-

низм».Чтение    С. Прокофьева и др. «Румя-

ные щеки». Сюжетно-ролевая игра «Поли-

клиника» 

«Ребенок на 

улице города»  

Поведение в транс-

порте 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы 

едем в автобусе». Обыгрывание и обсужде-

ние ситуаций 

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Пожарная безопас-

ность 

Рассматривание иллюстраций. Опытно-

исследовательская деятельность: тонет - 

плавает - горит. Беседы: «Как работают по-

жарные», «Знай и соблюдай правила». 

Практикум: эвакуация при опасности воз-

никновения пожара. Чтение: С. Маршак 

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

Дидактические игры: «Опасные предметы»,   

«С чем нельзя играть». Продуктивная дея-

тельность «Пожарная машина». 

«Ребенок и дру-

гие люди»  

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». Обыг-

рывание 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, состав-

ление описательных рассказов, загадок. Бе-

седа «Где живут витамины». Дидактические 

игры: «Угадай на вкус»,        Посадка лука 

на перо и корней петрушки на зелень 

«Ребенок на 

улице города» 

 Поведение на оста-

новках общественного 

транспорта 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На 

остановке ждем автобус, не шалим и не со-

рим». Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

на автобусе»    

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Контакты с незнако-

мыми животными 

  Беседа «Опасные незнакомые животные». 

Продуктивная деятельность «Мое любимое 

домашнее животное» 

«Ребенок и дру-

гие люди»  

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ вос-

питателя о предложениях незнакомых лю-

дей (пойти в зоопарк, кафе и т.д.). Обыгры-

вание 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 дорож-

ные знаки 

Рассматривание дорожных знаков. Беседы: 

«Какие бывают знаки», «Этот разрешает, а 

этот запрещает». Обыгрывание и обсужде-



 
 
 

45 
 

ние ситуаций на макетах. Дидактические 

игры: «Назови знак», «Разложи знаки» 

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Лекарства и витамины Беседы:    «Для чего нужны лекарства и ви-

тамины». Сюжетно-ролевые игры: «Апте-

ка», «Поликлиника». Продуктивная дея-

тельность: изготовление атрибутов для сю-

жетно-ролевых игр 

«Ребенок и дру-

гие люди»  

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. Рассказ вос-

питателя 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 пло-

хо кушала», С. Прокофьева и др. «Румяные 

щеки». Дидактическая игра «Что полезно 

для здоровья» 

«Ребенок на 

улице города»  

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные прави-

ла для пешехода». Обыгрывание и обсужде-

ние ситуаций.     Продуктивная деятель-

ность: «Мы по улице идем»,   

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Ядовитые растения и 

грибы растения 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Ка-

кие бывают грибы» Чтение: загадки о гри-

бах. Дидактические игры: «Собери грибы в 

корзинку»   Продуктивная деятельность 

«Нарисуем, чтобы запомнить и не трогать» 

«Ребенок и дру-

гие люди»  

Ситуация «Мальчик, 

хочешь покататься на 

автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ вос-

питателя «Умей сказать Нет». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

 

 

Трудовая деятельность 

Формы орга-

низации тру-

довой дея-

тельности 

Содержание и объѐм трудовых навыков Методические 

приѐмы  

В помещении 

 

На участке 

 

Поручение 

Приводить в порядок 

игровые уголки, уби-

рать на место строи-

тельный материал, 

настольные игры, обо-

рудование и материал 

для труда. Проверять, 

все ли осталось в по-

рядке перед уходом на 

занятие, прогулку: по-

рядок складывания 

одежды в шкафах, на 

стульях, состояние 

Отбирать игрушки и 

выносной материал 

по поручению воспи-

тателя, выносить их 

на участок. Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом в помещение. 

Очищать песок от му-

сора. Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, ве-

ранду, постройки. 

Показ приемов ра-

боты, объяснение, 

напоминание, ука-

зания, наблюдение 

за работой детей. 

Опытно- исследова-

тельская деятель-

ность: постройки из 

сухого и мокрого 

песка, лепка из сне-

га в морозную по-

году и при оттепе-

ли. Беседы: «Поче-
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кроватей после их 

уборки детьми. При-

водить в порядок ку-

кол: мыть, причесы-

вать, при необходимо-

сти менять одежду. 

Пришивать оторвав-

шиеся пуговицы. От-

бирать игрушки, кни-

ги, коробки, подлежа-

щие ремонту. Мыть и 

протирать игрушки, 

строительный матери-

ал. Мыть расчески, 

раскладывать мыло, 

протирать пол в умы- 

вальной, групповой 

комнатах. Менять по-

лотенца. Протирать 

подоконники, мебель, 

мыть шкафчики для 

полотенец. Расклады-

вать комплекты чисто-

го белья по кроватям. 

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Наводить порядок в 

шкафах с оборудова-

нием, приводить в по-

рядок учебную доску, 

подготавливать тря-

почку. Относить и 

приносить по просьбе 

взрослого предметы. 

Узнавать о чем-либо и 

сообщать воспитате-

лю. Нарезать бумагу 

для аппликации, рисо-

вания, ручного труда. 

Тонировать бумагу 

(изобразительная дея-

тельность) для своей 

группы и малышей. 

Высевать зерно на зе-

леный корм. Масте-

рить поделки, игрушки 

в подарок малышам 

Убирать снег. Осво-

бождать от снега по-

стройки. Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег в 

кучи для слеживания 

и изготовления по-

строек. Делать снеж-

ные постройки, 

участвовать в по-

стройке горки для ма-

лышей. Посыпать до-

рожки песком. Сгре-

бать опавшие листья, 

укрывать ими расте-

ния. Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом ку-

сты, нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на грядки 

и цветники. Поливать 

участок из леек. 

му важно, чтобы в 

группе был поря-

док», «Мы поможем 

малышам убирать 

участок», «Как зи-

муют деревья и ку-

сты». Чтение: К. 

Мелихин «Светлая 

мечта». Дидактиче-

ские игры: «У нас 

порядок», «Все по 

своим местам», 

«Поучимся выпол-

нять поручения (вне 

группы)» 
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Дежурство Сентябрь  

Закреплять умение накрывать на стол, пра-

вильно раскладывать столовые приборы: ложку 

и нож - справа от тарелки, вилку - слева; пол-

ностью убирать со стола после еды. Закреплять 

навыки подготовки материала к занятиям по 

изобразительной деятельности: выставлять на 

отдельный стол материалы для лепки, рисова-

ния, аппликации, помогать товарищам готовить 

материал для занятия 

Беседа об организа-

ции дежурства по 

занятиям (новые 

правила), объясне-

ние, напоминание, 

указания 

Октябрь 

 Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки на совок. Учить рас-

кладывать материал для занятий по математи-

ке: счетные линейки, конверты со счетным ма-

териалом, помогать в уборке материала после 

занятий по изобразительной деятельности 

Показ приемов ра-

боты, объяснение, 

напоминание, уточ-

нение, указания. 

Ноябрь  

Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести кален-

дарь погоды. Закреплять навыки аккуратной 

уборки со стола. Заметать крошки с пола щет-

кой. Убирать со столов обрезки бумаги после 

занятий аппликацией 

Показ, объяснение, 

напоминание. Бесе-

ды: «Организация 

дежурства по угол-

ку природы», «По-

года осе- нью» (по 

содержанию кален-

даря природы за 

сезон) 

Декабрь 

Закреплять умение быстро и аккуратно накры-

вать на стол и 

убирать со стола. Доставать из шкафа необхо-

димый для занятия 

материал, располагать на специальном столе, 

помогать товарищам 

в подготовке его для занятия и уборке, проти-

рать столы после 

занятий изобразительной деятельностью. Учить 

опрыскивать 

растения, высаживать в ящики лук для еды 

Показ, объяснение, 

пояснение, напоми-

нание. 

Беседа «Как ухажи-

вать за 

растениями» 

Январь 

 Следить за готовностью рабочих мест к заня-

тиям, дополнять рабочие места недостающими 

материалами для занятий. Участвовать в подго-

товке пособий для музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. 

Высаживать бобовые растения для наблюдения  

Уточнение, напо-

минание, указания, 

показ приемов по-

садки и посева. Бе-

седа «Правила под-

готовки рабочего 

места к занятиям» 

Февраль  

Делать бумажные заготовки для занятий ап-

пликацией, участвовать в подготовке и расста-

Указания, напоми-

нание, пояснение. 

Беседа «Погода зи-
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новке пособий для физкультурных занятий, 

приводить в порядок рабочие места после заня-

тий. Высаживать в ящики лук для еды.  

мой» (по содержа-

нию календаря при-

роды за сезон) 

Март  

По указанию воспитателя отсчитывать необхо-

димый материал для занятий математикой, 

убирать его после занятий в шкафы. По зада-

нию педагога тонировать бумагу для занятий 

изобразительной деятельностью. Сеять зерно 

на зеленый корм птицам, семена цветов и ово-

щей на рассаду 

Объяснение, пояс-

нение, указания, 

показ приемов то-

нирования бумаги 

Апрель  

Готовить все материалы к занятиям изобрази-

тельной деятельностью, математикой. Ухажи-

вать за посевами и посадками, черенковать 

комнатные растения. 

Указания, поясне-

ние, напоминание 

Май 

 Высаживать растения в грунт, ухаживать за 

ними. Готовить календарь погоды для итоговой 

беседы о весне. 

Беседа «Погода 

весной» (по содер-

жанию календаря 

природы за сезон) 

Коллективный 

труд 

Совместный: проти-

рать строительный ма-

териал; стирать ку-

кольное белье, наво-

дить порядок в шкафу 

для раздевания, проти-

рать стулья в группо-

вой комнате, мыть иг-

рушки, протирать 

шкаф для полотенец, 

ремонтировать книги 

(в том числе для ма-

лышей), мыть мячи, 

гимнастические палки 

в физкультурном зале. 

Общий: 

убираться в шкафах с 

игрушками, ремонти-

ровать коробки от 

настольно-печатных 

игр, наводить порядок 

в игровых шкафах, 

протирать стулья в му-

зыкальном зале, изго-

тавливать украшения 

(в том числе для участ-

ка), элементы костю-

мов к празднику 

Уборка участка: под-

метать, собирать му-

сор, листву, поливать 

участок, песок, уби-

раться на веранде, 

мыть игрушки, сгре-

бать песок в кучу, 

убирать снег на 

участке - сгребать в 

кучи для слеживания 

и изготовления по-

строек, очищать по-

стройки от снега, сво-

зить снег на грядки, 

газоны, клумбы, 

подгребать снег под 

деревья и кусты. 

Объяснение, пояс-

нение, указания, 

помощь при рас-

пределении труда. 

Беседа о необходи-

мости труда для 

общей пользы и 

помощи малышам 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексно – тематическое планирование 

Раздел Развитие речи 

 

№ Тема НОД Целевые ориентиры Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Мы – воспитан-
ники старшей 
группы 

Дать детям возможность испытать гор-
дость от того, что они теперь старшие 
дошкольники. Напомнить, чем зани-
маются на занятиях по развитию речи. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.30 

2 Моѐ имя. Расска-

зывание на тему 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Улетает лето» 

Снизить уровень тревожности и агрес-

сивности, развивать коммуникативные 

навык, устную речь; обогащать словарь 

на тему «Времена года» 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению. 

«Комплексные»  за-

нятия» 

Л.В.Лободина, стр.49 

3 Пересказ сказки 
"Заяц-хвастун" 

Помочь детям составить план переска-
за сказки; учить пересказывать сказку, 
придерживаясь плана. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.33 

4 Звуковая культу-
ра речи: диффе-
ренциация зву-
ков з – с 

 Упражнять детей в отчетливом 
произношении звуков з – с и их диф-
ференциации; познакомить со скоро-
говоркой. 
 
 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.34 

5 Обучение расска-
зыванию: со-
ставление рас-
сказов на тему 
"Осень наступи-
ла". Чтение сти-
хотворений о 
ранней осени 

Учить детей рассказывать (личный 
опыт), ориентируясь на план. Приоб-
щать к восприятию поэтических про-
изведений о природе. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.35 

6 Заучивание сти-
хотворения И. 
Белоусова 
"Осень" 

Помочь детям запомнить и вырази-
тельно читать стихотворение И. Бело-
усова "Осень" (в сокращении). 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.37 

7 Рассматривание 
сюжетной карти-
ны "Осенний 
день" и составле-
ние рассказов по 
ней 

 Совершенствовать умение детей со-
ставлять повествовательные рассказы 
по картине, придерживаясь плана. 

Ход занятия 
 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.38 

8 Рассматривание 

картины 

И.Левитана «Бе-

рѐзовая роща» 

Учить по наблюдению рассказывать о 

содержании картины. Упражнять в упо-

треблении простых, сложносочинѐнных 

и сложноподчинѐнных предложений. За-

креплять умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова 

«Комплексные»  за-

нятия» Л.В. Лободи-

на, стр.68 
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ОКТЯБРЬ 

1 Лексические 
упражнения. 
Чтение стихо-
творения С. 
Маршака "Пу-
дель" Диагности-
ка. 

Активизировать в речи детей суще-
ствительные и прилагательные; позна-
комить с произведением-
перевертышем. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.40 

2 Учимся вежливо-
сти 
Диагностика. 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.41 

3 Обучение расска-
зыванию: описа-
ние кукол 
Диагностика. 

Помочь детям составить план описа-
ния куклы; учить дошкольников, со-
ставляя описание самостоятельно, ру-
ководствоваться планом. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» В.В. Гер-

бова, стр.43 

4 Звуковая культу-
ра речи: диффе-
ренциация зву-
ков с – ц 
Диагностика. 

Закрепить правильное произношение 
звуков с – ц ; учить детей дифференци-
ровать звуки: различать в словах, вы-
делять слова с заданным звуком из 
фразовой речи, называть слова со зву-
ками с и ц ; развивать умение слышать 
в рифмовке выделяемое слово; упраж-
нять в произнесении слов с различной 
громкостью и в разном темпе. Позна-
комить детей с новой загадкой. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» В.В. Гер-

бова, стр.44 

5 Рассматривание 
картины "Ежи" и 
составление рас-
сказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озагла-
вить картину. Учить самостоятельно 
составлять рассказ по картинке, при-
держиваясь плана. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» В.В. Гер-

бова, стр.46 

6 Лексико-
грамматические 
упражнения. 
Чтение сказки 
"Крылатый, мох-
натый да масля-
ный" 

Упражнять детей в подборе существи-
тельных к прилагательным. Познако-
мить с русской народной сказкой 
"Крылатый, мохнатый да масляный" 
(обработка И. Карнауховой), помочь 
понять ее смысл. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.47 

7  Учимся быть 
вежливыми. За-
учивание стихо-
творения Р. Сефа 
"Совет" 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.48 

8 Рассматривание и 

рассказывание по 

картине 

И.Левитана «Зо-

лотая осень» 

Учить составлять предложения с одно-

родными членами, распространять пред-

ложения путѐм введения в них определе-

ний, дополнений, обстоятельств 

«Комплексные»  за-

нятия» 

Л.В.Лободина,стр.79 

НОЯБРЬ 

1 Чтение стихов о 
поздней осени. 

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в состав-

«Развитие речи в дет-

ском саду» 
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Дидактическое 
упражнение "За-
верши предло-
жение" 

лении сложноподчиненных предложе-
ний. 

В.В.Гербова, стр.50 

2 Рассказывание 
по картине 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.51 

3 Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Связно, последовательно рассказывать 

сказку; образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова .Побуждать состав-

лять описательный рассказ «Лиса» 

«Комплексные»  за-

нятия» 

Л.В.Лободина,стр.131 

4 Звуковая культу-
ра речи: работа 
со звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом произ-
несении слов со звуками ж и ш ; разви-
вать фонематический слух: упражнять 
в различении (на слух) знакомого зву-
ка, в умении дифференцировать зву-
ки ж – ш в словах; учить находить в 
рифмовках и стихах слова со звука-
ми ж – ш ; совершенствовать интона-
ционную выразительность речи; отра-
батывать речевое дыхание 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.53 

5 Обучение расска-
зыванию 

Учить детей творческому рассказыва-
нию в ходе придумывания концовки к 
сказке "Айога" (в обработке Д. Нагиш-
кина; в сокращении). 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.55 

6 Завершение ра-
боты над сказкой 
"Айога" 

Приучать детей ответственно отно-
ситься к заданиям воспитателя. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.56 

7 Ролевая игра 

«Овощи и фрукты 

в магазине» 

Учить рассказывать о предметах. Знако-

мить с новыми профессиями. Упражнять 

в образовании однокоренных слов 

«Комплексные»  за-

нятия» 

Л.В.Лободина,стр.122 

8 Пересказ расска-
за В. Бианки 
"Купание медве-
жат" 

Учить детей последовательно и логич-
но пересказывать литературный текст, 
стараясь правильно строить предложе-
ния. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.57 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение стихо-
творений о зиме 

Познакомить детей со стихотворения-
ми о зиме, приобщать их к высокой по-
эзии. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.60 

2 Дидактические 
упражнения: 
"Хоккей", "Кафе" 

Упражнять детей в умении различать и 
выполнять задания на пространствен-
ное перемещение предмета ("Хоккей"); 
вести диалог, употребляя общеприня-
тые обращения к официанту ("Кафе") 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.61 

3 Пересказ эски-
мосской сказки 
"Как лисичка 
бычка обидела" 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.63 

4 Звуковая культу- Совершенствовать слуховое восприя- «Развитие речи в дет-
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ра речи: диффе-
ренциация зву-
ков с – ш 

тие детей с помощью упражнений на 
различение звуков с – ш , на определе-
ние позиции звука в слове. 

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.64 

5 Составление рас-

сказа «Игры зи-

мой» 

Учить составлять связный короткий рас-

сказ о впечатлении из личного опыта. 

Обогащать речь существительными обо-

значающими эмоции, чувства, пережива-

ния. 

«Комплексные»  за-

нятия» 

Л.В.Лободина,стр.149 

6 Заучивание сти-
хотворения С. 
Маршака "Тает 
месяц молодой" 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.66 

7 Беседа по сказке 
П. Бажова "Се-
ребряное копыт-
це". Слушание 
стихотворения К. 
Фофанова 
"Нарядили ел-
ку…" 

Развивать творческое воображение де-
тей, помогать логично и содержатель-
но строить высказывания. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.68 

8  Дидактические 
игры со словами 

Учить детей правильно характеризо-
вать пространственные отношения, 
подбирать рифмующиеся слова. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.69 

ЯНВАРЬ 

1 Беседа на тему: 
"Я мечтал…" Ди-
дактическая игра 
"Подбери риф-
му" 

Учить детей участвовать в коллектив-
ном разговоре, помогая им содержа-
тельно строить высказывания. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.70 

2 Составление рас-

сказа по картине 

В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

Учить составлять рассказ по картине, 

опираясь на план, включать в рассказ 

описание внешнего вида персонажей, их 

характеристики. Побуждать придумы-

вать разные развивающие эпизоды. 

«Комплексные»  за-

нятия» 

Л.В.Лободина,стр.199 

3 Обучение рас-
сказыванию 

по картине 
"Зимние развле-
чения" 
 

 Учить детей целенаправленному рас-
сматриванию картины (целевое вос-
приятие, последовательное рассматри-
вание отдельных самостоятельных 
эпизодов, оценка изображенного); 
воспитывать умение составлять логич-
ный, эмоциональный и содержатель-
ный рассказ. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.72 

4 Чтение сказки Б. 
Шергина "Риф-
мы", стихотворе-
ния Э. Мошков-
ской "Вежливое 
слово" 

Познакомить детей с необычной сказ-
кой Б. Шергина "Рифмы" и стихотво-
рением Э. Мошковской "Вежливое сло-
во". Обогащать словарь детей вежли-
выми словами. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.74 

5 Звуковая культу-
ра речи: диффе-
ренциация зву-

Совершенствовать слуховое восприя-
тие детей с помощью упражнений на 
различение звуков з – ж . 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 
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ков з – ж В.В.Гербова, стр.75 

6 Пересказ сказки 
Э. Шима "Соло-
вей и Вороненок" 

Учить детей пересказывать текст (це-
ликом и по ролям). 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.76 

7 Чтение стихо-
творений о зиме. 
Заучивание сти-
хотворения И. 
Сурикова "Дет-
ство" 

Приобщать детей к восприятию поэти-
ческих произведений. Помочь запом-
нить и выразительно читать стихотво-
рение И. Сурикова "Детство" (в сокра-
щении). 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.77 

8 Обучение расска-
зыванию. Дидак-
тическое упраж-
нение "Что это? 

 Упражнять детей в творческом расска-
зывании; в умении употреблять обоб-
щающие слова. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.79 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа на тему "О 
друзьях и друж-
бе" 

Продолжать помогать детям осваивать 
нормы поведения, учить доброжела-
тельности. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.80 

2 Рассказывание 
по теме "Моя 
любимая игруш-
ка". Дидактиче-
ское упражнение 
"Подскажи сло-
во" 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.82 

3 Составление рас-

сказа по набору 

игрушек военная 

техника 

Продолжать учить составлять рассказ по 

набору игрушек, подбирать определения 

к разным словам Закреплять умение 

пользоваться интонацией вопроса. 

Комплексные»  заня-

тия» 

Л.В.Лободина,стр.234 

4 Звуковая культу-
ра речи: диффе-
ренциация зву-
ков ч – щ 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.83 

5 Пересказ сказки 
А. Н. Толстого 
"Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, со-
храняя некоторые авторские обороты; 
совершенствовать интонационную вы-
разительность речи. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.84 

6 Чтение стихо-
творения Ю. 
Владимирова 
"Чудаки" 

Совершенствовать умение выразитель-
но читать стихотворение по ролям. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.86 

7 Обучение расска-
зыванию по кар-
тине "Зайцы" 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.87 

8 Обучение расска-
зыванию по кар-
тине "Мы для 
милой мамоч-
ки…" 

Помогать детям составлять рассказы 
по картинкам с последовательно раз-
вивающимся действием. Способство-
вать совершенствованию диалогиче-
ской речи. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.88 
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МАРТ 

1 Беседа на тему 
"Наши мамы". 
Чтение стихо-
творений Е. Бла-
гининой "Поси-
дим в тишине" и 
А. Барто "Перед 
сном" 

Помочь детям понять, как много вре-
мени и сил отнимает у матерей работа 
по дому; указать на необходимость по-
мощи мамам; воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное отноше-
ние к старшим. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.91 

2 Составление рас-
сказа по картин-
кам "Купили 
щенка" 

Учить детей работать с картинками с 
последовательно развивающимся дей-
ствием. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.92 

3 Рассказы на тему 
"Как мы по-
здравляли со-
трудников дет-
ского сада с 
Международным 
женским днем". 
Дидактическая 
игра "Где мы бы-
ли, мы не ска-
жем…" 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.93 

4 Чтение рассказов 
из книги Г. Сне-
гирева "Про 
пингвинов". Ди-
дактическая игра 
"Закончи пред-
ложение" 

Познакомить детей с маленькими рас-
сказами из жизни пингвинов. Учить 
строить сложноподчиненные предло-
жения. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.94 

5 Пересказ расска-
зов 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 сво-
ему выбору). 

«Развитие речи в дет-

ском 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»  заня-

тия» 

Л.В.Лободина,стр.282 

7 Звуковая культу-
ра речи: диффе-
ренциация зву-
ков ц – ч. Чтение 
стихотворения 
Дж. Ривза "Шум-
ный Ба-бах" 

 Учить детей дифференцировать зву-
ки ц – ч ; познакомить со стихотворе-
нием Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (пе-
ревод М. Боровицкой). 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.96 

8 Пересказ рассказа 

Я.Тайца «По-

слушный дождик» 

Продолжать учить пересказывать не-

большие рассказы, соблюдая признаки 

монологического высказывания, целост-

ность, связность и объѐм Развивать уме-

ние употреблять слова активно, в точном 

Комплексные»  заня-

тия» Л.В.Лободина,  
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соответствии со смыслом 

АПРЕЛЬ 

1  Звуковая куль-
тура речи: диф-
ференциация 
звуков л – р 

Упражнять детей в различении зву-
ков л – р в словах, фразовой речи; 
учить слышать звук в слове, опреде-
лять его позицию, называть слова на 
заданный звук. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.98 

2 Чтение стихо-
творений о весне. 
Дидактическая 
игра "Угадай 
слово" 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.99 

3 Обучение расска-
зыванию по теме 
"Мой любимый 
мультфильм" 

Помогать детям составлять рассказы 
на темы из личного опыта. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.101 

4 Повторение про-
граммных стихо-
творений. Заучи-
вание наизусть 
стихотворения В. 
Орлова "Ты ска-
жи мне, реченька 
лесная…" 

 Помочь детям вспомнить программ-
ные стихотворения и запомнить стихо-
творение В. Орлова "Ты скажи мне, ре-
ченька лесная…". 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.102 

5 Пересказ "зага-
дочных историй" 
(по Н. Сладкову) 
Диагностика. 

Продолжать учить детей пересказы-
вать. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.103 

6 Рассматривание и 

рассказывание по 

картине А.К. Сав-

расова «Грачи 

прилетели» Диа-
гностика. 

Учить внимательно рассматривать кар-

тину, отвечать на вопросы по содержа-

нию. Развивать эстетическое восприятие 

картины. Воспитывать интерес к искус-

ству. 

Комплексные»  заня-

тия» 

Л.В.Лободина,стр.304 

7 Дидактические 
игры со словами. 
Чтение небылиц 
Диагностика. 

Активизировать словарь детей. «Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.104 

8 «Как мы побыва-

ли на почте 
Диагностика. 

Учить составлять связный рассказ об 

увиденном. Подвести к образованию 

названий лиц по профессии. Активизи-

ровать в речи названия профессий и дей-

ствий. Закреплять названия предметов, 

необходимых людям некоторых профес-

сий 

Комплексные»  заня-

тия» 

Л.В.Лободина,стр.338 

МАЙ 

1 Пересказ укра-
инской народной 
сказки «Коло-
сок» 

Учить пересказывать сказку самостоя-

тельно, передавать интонацию, характе-

ры героев, своѐ отношение к персонажу 

.Упражнять в составлении предложений. 

Комплексные»  заня-

тия» 

Л.В.Лободина,стр.350 
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2 Обучение расска-
зыванию по кар-
тинкам 

Закреплять умение детей составлять 
рассказ по картинкам с последователь-
но развивающимся действием. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.107 

3 Составление рас-

сказа на тему 

«Что я умею де-

лать» 

Развивать связную речь, обогащать сло-

варный запас. Учить строить сложные 

предложения 

Комплексные»  заня-

тия» 

Л.В.Лободина,стр.359 

4 Лексические 
упражнения 

Проверить, насколько богат словарный 
запас детей. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.108 

5 Составление 

творческого рас-

сказа о весне 

Побуждать рассказывать о своих впечат-

лениях. Закреплять правильное и отчѐт-

ливое произношение звуков. Отрабаты-

вать интонационную речь. Развивать фо-

нематический слух .Воспитывать эстети-

ческое восприятие весенней природы. 

Комплексные»  заня-

тия» 

Л.В.Лободина,стр.381 

6 Звуковая культу-
ра речи (прове-
рочное) 

Проверить, умеют ли дети различать 
звуки и четко и правильно произно-
сить их. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.109 

7 Рассказывание 
на тему "Забав-
ные истории из 
моей жизни" 

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

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр.110 

8 Повторение 
пройденного ма-
териала 

Работа по закреплению программного 
материала (по выбору педагога). 

«Развитие речи в дет-

ском 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 те-

шу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пта-

шечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…».Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масля-

ный», 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 по-

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

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

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

за», «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. Тют-

чев. «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. «Со-

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

ном 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 остро-

вах», 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. Благини-

на. «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 де-

ревня».284 

Для чтения в лицах 

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

ка...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

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

кучные 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; «Жел-

тый 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», «Бесконеч-

ные 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. Пройс-

лер. «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 «Си-

реневый 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», «Золо-

тая 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 НОД Целевые ориентиры Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Грибы 

 

Программное содержание. Закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, оваль-

ной, дискообразной формы, пользуясь движе-

нием всей кисти и пальцев. Учить передавать 

некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края (шляпок грибов), утолщающиеся 

ножки.  

Методика проведения занятия. Вспомнить, ка-

кие грибы дети находили летом (белые, подбе-

резовики, сыроежки и др.) Показать картинки и 

муляжи. Уточнить форму (шляпок, ножек). 

Спросить об их различии у разных грибов. 

Уточнить вместе с детьми приемы лепки. Пока-

зать, как лепить шляпку сыроежки. В процессе 

работы обратить внимание на действие всей 

рукой и пальцами. Добиваться получения ха-

рактерной формы. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр.34 
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2. «Вылепи ка-

кие хочешь 

овощи и фрук-

ты для игры в 

магазин» 

 

Программное содержание. Учить детей переда-

вать основную форму овощей (округлую, 

удлиненную), характерные отличия (округлой 

и удлиненной формы), лепить всей рукой и 

пальцами. Развивать умение анализировать и 

оценивать свои работы.  

 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 37 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Красивые 

птички» 
Диагностика. 

Программное содержание. Учить лепить пред-

мет, состоящий из нескольких частей. Закреп-

лять прием прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик). Упражнять в прочном скреп-

лении частей, плотно прижимая их друг к дру-

гу. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

Стр. 42 

2. «Как ма-

ленький Ми-

шутка увидел, 

что из его ми-

сочки все съе-

дено» 

 

Программное содержание. Учить детей созда-

вать сказочный образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их отно-

сительную величину, расположение по от но-

шению друг к другу. Подводить к выразитель-

ному изображению персонажа сказки. Разви-

вать 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 созда-

вать образ любимой игрушки. Закреплять раз-

нообразные приемы лепки всей рукой и паль-

цами. Воспитывать стремление доводить нача-

тое до конца. Вызывать эстетическое отноше-

ние к своим работам, учить их оценивать. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 57 

2. «Олешек» 

 

Программное содержание. Учить детей созда-

вать изображение по мотивам дымковских иг-

рушек. Учить лепить фигуру из целого куска, 

передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприя-

тие. Воспитывать уважение к народному деко-

ративному 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 созда-

вать образ животного. Закреплять умение ле-

пить фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, соеди-

нение частей путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. Методика проведения заня-

тия. Обследовать игрушку котенка. Уточнить, 

спрашивая детей, форму, величину и располо-

жение частей, приемы лепки. Учить детей до-

биваться вы разительности фигурки, используя 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 63 
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знакомые приемы оттягивания, сглаживания 

 

2. «Девочка в 

зимней шубке» 
 

Программное содержание. Учить лепить фигу-

ру человека, правильно передавая форму одеж-

ды, частей тела, соблюдая пропорции. Исполь-

зовать усвоенные приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 67 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.«Снегурочка» 
 

Программное содержание. Учить детей переда-

вать в лепке образ Снегурочки. Закреплять 

умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в 

приемах лепки: раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей фигуры. 

Воспитывать стремление доводить начатое де-

ло до конца. Учить оценивать свои работы, за-

мечать выразительное решение изображения. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 71 

2. «Наши гости 

на празднике 

елки»- зайчик. 

 

 

Программное содержание. Учить детей переда-

вать в лепке впечатления от праздника. Закреп-

лять умение лепить человека и разнообразных 

животных. Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Учить передавать образы гос-

тей на новогоднем празднике. Развивать па-

мять, 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 особен-

ности (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 замыс-

лу» 

 

Программное содержание. 

Развивать умение детей задумывать содержа-

ние своей работы и доводить замысел до конца 

используя разнообразные приемы леп-

ки...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. «Кувшин-

чик» 
 

 

 

Программное содержание. Учить детей лепить 

кувшин (из комка глины в форме шара) с высо-

ким горлышком, используя приемы оттягива-

ния, вдавливания. Учить сглаживать поверх-

ность при помощи смоченных в воде пальцев. 

Воспитывать заботливое, внимательное отно-

шение к маме.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 88 
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3. «Птицы на 

кормушке» 

Программное содержание. Учить лепить птицу 

по частям, передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в вели-

чине птиц разных пород, правильное положе-

ние 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 по-

верхность фигуры.  

еѐ результата. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 98 

2.  «Девочка 

пляшет» 

Программное содержание. Развивать умение 

создавать изображение по скульптуре. Учить 

точно передавать позу, движения. Закреплять 

умения передавать отношения по величине. 

Упражнять в использовании различных прие-

мов лепки. Учить сравнивать изображение с 

натурой, находить сходство и различие.  

 

«Занятия по 

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. Разви-

вать образное восприятие и представление. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 106 

2.«Красная 

Шапочка несет 

бабушке гос-

тинцы» 
 

Программное содержание. Учить детей созда-

вать в лепке образы сказок. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать харак-

терные особенности и детали образца. Упраж-

нять в использовании разнообразных приемов 

лепки, в умении укреплять фигуру на подстав-

ке. Учить образной оценке своих работ и работ 

других детей 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 108 

 

Аппликация 
 

 Тема НОД Целевые ориентиры Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

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 боль-

шие и маленькие грибы по частям, со-

ставлять не сложную красивую компо-

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 35 
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Ь зицию. 

2. «Огурцы и помидо-

ры  лежат на тарелке» 

 

Программное содержание. Продолжать 

отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной формы 

из бумаги в виде квадратов и прямо-

угольников, срезая углы способом за-

кругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять уме-

ние аккуратно наклеивать изображе-

ния.  

«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 со-

ставлять изображения из частей ( яго-

ды, 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» 
Диагностика. 

Программное содержание. Учить детей 

создавать изображение любимой иг-

рушки из частей, правильно nepeдавая 

их относительную величину. Закреп-

лять умение вырезывать части круглой 

и овальной формы, аккуратно наклеи-

вать изображение, красиво располагать 

его на листе бумаги 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 45 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Дома на нашей 

улице» 
 

 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в аппликации образ город-

ской улицы. Закреплять знание пред-

метов прямоугольной формы и раз-

личного положения их в пространстве, 

уточнять представления о величине: 

высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах резания по пря-

мой и по косой, аккуратного пользова-

ния 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 ха-

рактерные особенности формы трол-

лейбуса (закругление углов вагона). 

Закреплять умение срезать углы, выре-

зывать колеса из квадратов, дополнять 

изображение характерными деталями 

(штанги).  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 52 

 

Д 

Е 

К 

1.«Бокальчик» 
 

 

Программное содержание. Учить детей 

вырезывать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое.  

Методика проведения занятия. Рас-

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 
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А 

Б 

Р 

Ь 

смотреть с детьми бокальчик, расши-

ряющийся кверху. Показать, что с двух 

сторон он одинаковый (можно посере-

дине поставить карандаш и показать 

каждому ряду отдельно). Объяснить, 

что предметы, одинаковые с двух сто-

рон, можно вырезывать из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Т.С.Комарова 

стр. 65 

2. «Новогодняя поздра-

вительная открытка» 

Программное содержание. Учить детей 

делать поздравительную открытку, 

подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображение. Продолжать 

учить одинаковые части вырезывать из 

бумаги, сложенной гармошкой, а сим-

метричные из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приемы вырезыва-

ния и наклеивания. Развивать вообра-

жение, 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. За-

креплять умение вырезывать части 

овальной формы. Упражнять в выре-

зывании 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 коллектив-

ной работы. Развивать чувство цвета. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 72 

2. «Красивые рыбки» 

 

 

Программное содержание. Развивать 

цветовое восприятие. Упражнять детей 

в подборе разных оттенков одного 

цвета. Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать рыбок по 

цвету друг за другом по принципу вы-

светления или усиления цвета). За-

креплять приемы вырезывания и акку-

ратного наклеивания. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 77 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.«Пароход» 
 

Программное содержание. Учить вы-

резывать и наклеивать предмет, при-

меняя полученные ранее навыки: сре-

зание углов у прямоугольников, выре-

зывание других частей корабля и дета-

лей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.) Упражнять в вы-

резывании одинаковых частей из бу-

маги, сложенной гармошкой. Закреп-

лять умение красиво располагать изоб-

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 84 
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ражения на листе бумаги.  

2.«Матрос с сигналь-

ными флажками» 
 

Программное содержание. Упражнять 

детей в изображении человека, в выре-

зывании частей костюма, рук, ног, го-

ловы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры челове-

ка (руки внизу, вверху одна рука ввер-

ху, другая внизу и т. п.). Закреплять 

умение симметричные части вырезы-

вать 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 картин-

ку» 
 

 

 

Программное содержание. Учить детей 

задумывать несложный сюжет для пе-

редачи в аппликации. Закреплять ранее 

усвоенные приемы вырезывания. 

Учить выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, само-

стоятельность.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 95 

2. «Сказочная птица» Программное содержание. Закреплять 

умение вы резать части предмета раз-

ной формы и составлять из них изоб-

ражение. Учить передавать образ ска-

зочной птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. Закреп-

лять умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Разви-

вать 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 наклеива-

нии.  

«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 ха-

рактерными признаками (закруглен-

ные углы), вырезывать и наклеивать 

части разной формы, используя полу-

ченные умения. Упражнять в вырезы-

вании предметов одинаковой формы 

из бумаги, сложенной гармошкой.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 101 

М 

А 

Й 

1.  «Весенний ковер» 

 

Программное содержание. Закреплять 

умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметрич-

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 
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ном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в раз личных прие-

мах вырезывания. Развивать эстетиче-

ские чувства (композиции, цвета, рит-

ма) и эстетическое восприятие.  

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 107 

2. «Загадки» 

 

Программное содержание. 

Развивать образные представления, 

воображение творчество. Закреплять 

умение вы резать части предмета раз-

ной формы и составлять из них изоб-

ражение. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

стр. 111 

 

Рисование 

 Тема ОД Тема ОД Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Картинка про лето. 

Цель; Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, получен-

ные летом, рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высо-

кие, стройные, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять уме-

ние располагать изображения на 

полосе внизу листа (земля, тра-

ва). Учить оценивать свои ри-

сунки и рисунки товарищей.  

2.Знакомство с акварелью. 

Летний ковер. 

Программное содержание. По-

знакомить детей с акварельны-

ми 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, раз-

ведению водой для получения 

разных оттенков одного цвета, 

тщательному промыванию ки-

сти.  

 

. 

3. «Космея» 

Программное содержание. Учить 

детей передавать характерные 

особенности осенних цветов: 

форму  лепестков, листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить де-

тей с акварельными красками, 

учить способам работы с ними.  

4. «Что ты больше всего лю-

бишь  рисовать» 

Программное содержание. Учить 

детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать необ-

ходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление дово-

дить замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество де-

тей. Учить детей анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисун-

ки товарищей 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1.Картинка про 

лето стр. 35 

2 Знакомство с 

акварелью. Лет-

ний ковер. 

Стр. 36 

3. «Космея»  стр. 

37 

4. «Что ты 

больше всего 

любишь  рисо-

вать» стр 41 

 

5. «Укрась платочек ромаш-

ками» 

Программное содержание. 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и сере-

7. «Яблоня с золотыми яблока-

ми» 

Программное содержание. Учить 

детей рисовать развесистые дере-

вья, передавая разветвленность 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  
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дину, использовать приемы 

примакивания, рисование кон-

цом кисти (точки). Развивать 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

рисовать красками.  

6.  «Чебурашка» 
Программное содержание. 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимого сказочного ге-

роя: передавать форму тела, го-

ловы и другие характерные осо-

бенности. Учить рисовать кон-

тур простым карандашом (силь-

но не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за кон-

тур, равномерно, без просветов).  

 

кроны фруктовых деревьев. За-

креплять умение рисовать крас-

ками (хорошо промывать кисть 

перед тем, как набирать другую 

краску, обмакивать кисть о сал-

фетку, не рисовать по сырой крас-

ке). Развивать эстетическое вос-

приятие. Учить красиво распола-

гать изображения на листе. Диа-
гностика. 
8. «Осенний лес (парк)» 
Программное содержание. Учить 

детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнооб-

разные деревья (большие, малень-

кие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить 

по-разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

5.«Укрась пла-

точек ромашка-

ми» стр 38 

6. «Чебурашка» 

стр 39 

7. «Яблоня с зо-

лотыми яблока-

ми» стр 39 

8. «Осенний лес 

(парк)» стр 42 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.«Идет дождь» 

Программное содержание. 

Учить детей отображать в ри-

сунке впечатления от окружаю-

щей жизни. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. 

Учить детей пользоваться при-

обретенными приемами разно-

образной передачи явления. 

Упражнять в рисовании про-

стым графитным и цветными 

карандашами (цветными воско-

выми мелками) 

Диагностика.. 

2. «Веселые игрушки» 

Программное содержание. 

Учить детей задумывать содер-

жание своего рисунка, вспоми-

нать необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел 

до конца. Развивать изобрази-

тельное творчество детей. Учить 

детей анализировать и оцени-

вать свои рисунки и рисунки 

товарищей.  
Диагностика. 

3.«Знакомство с Городецкой   

     росписью» 

Программное содержание. Позна-

комить  детей  с Городенской 

росписью. Обратить внимание де-

тей на яркость , нарядный колорит  

росписи. Учить основным элемен-

там ; 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, соотно-

шение их по величине более точ-

но, чем в предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать круп-

но, во весь лист. Закреплять при-

емы 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 иг-

рушки» стр 44 

3.«Знакомство с 

Городецкой   

     росписью» 

стр 49 

4. «Девочка в 

нарядном пла-

тье» стр 48 

 

5. «Городецкий цветок -  ку-

навка» 

7. Декоративное рисование. 

«Тарелочка» 

«Занятия по 

изобразительной 
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Программное содержание. Про-

должать обогащать представле-

ния 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 узо-

ром вылепленную фигуру по 

народным (дымковским) моти-

вам, использовать разные эле-

менты росписи: точки, мазки, 

полоски; подбирать цвета в со-

ответствии с образцами. Разви-

вать эстетическое восприятие. 

 

Программное содержание. Учить 

детей располагать узор на круге, 

заполняя середину и края. Учить 

составлять узор по мотивам укра-

инской росписи изделий из кера-

мики, передавая ее композицию, 

колорит. Развивать глазомер, чув-

ство ритма. 

8. «Три медведя гуляют» 

Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке образы 

сказок. Учить передавать форму 

частей, их относительную вели-

чину, строение и соотношение по 

величине трех фигур. Закреплять 

приемы рисования гуашью. 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5. «Городецкий 

цветок -  кунав-

ка» стр 56 

6.  «Дымковская 

слобода» стр  47 

7. Декоративное 

рисование. «Та-

релочка» стр.  

8. «Три медведя 

гуляют» 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Сказочные домики» 
Программное содержание. 

Учить создавать образ сказочно-

го дома, передавать в рисунке 

форму, строение, части  дома, 

создавать образ празднично 

украшенного дома. Закреплять 

умение рисовать основные ча-

сти простым графитным каран-

дашом: легко, не нажимать и не 

обводить несколько раз. Упраж-

нять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на ка-

рандаш для получения оттенков 

цветов. 

2. «Что нам осень принесла» 

Программное содержание. За-

креплять образное представле-

ние о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать 

грибы, овощи и фрукты, переда-

вая их цвет, форму, характерные 

особенности .Вызвать у детей 

радость от приобретѐнного уме-

ния создавать дидактическую 

игру. 

 

3.«Автобус с флажками едет по   

улице» 
Программное содержание. Учить 

детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму ос-

новных частей, деталей, их вели-

чину и расположение. Учить кра-

сиво размещать изображение на 

листе, рисовать крупно. Закреп-

лять умение рисовать карандаша-

ми. Учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на ка-

рандаш для получения оттенков 

цвета.  

4.  «Закладка для книги» 
Программное содержание. 

Продолжать обогащать представ-

ление детей о народном искус-

стве. Расширять знания о горо-

децкой росписи. Обратить внима-

ние детей на яркость, народность 

росписи; составные элемент, при-

ѐмы их создания. Учить распола-

гать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов. Развивать худо-

жественный вкус, чувство ритма. 

Вызвать чувство удовлетворѐнно-

сти от умения сделать полезную 

вещь. 

«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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5. «Красивое развесистое де-

рево » 
Программное содержание. 

Учить детей создавать в рисунке 

образ предмета, находить кра-

сивое композиционное решение 

(одно дерево на всем листе). За-

креплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (ме-

лок) для передачи более светлых 

и более темных частей изобра-

жения. Учить использовать ли-

нии разной интенсивности как 

средство выразительности. 

6.«Моя любимая сказка» 

Программное содержание. 

Учить детей передавать в ри-

сунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать не сколько 

персонажей сказки в определен-

ной обстановке). Развивать во-

ображение, творчество.  

 

7. « Рисование по замыслу» 

Программное содержание. Разви-

вать умение задумывать содержа-

ние своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать 

учить рисовать акварелью. Разви-

вать творчество, образные пред-

ставления. Продолжать формиро-

вать умение рассматривать свои 

работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать 

работы. 

8.«Роспись олешка» 
Программное содержание. Учить 

детей расписывать объемные из-

делия по мотивам народных деко-

ративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их рас-

положение. Развивать эстетиче-

ское восприятие. Закреплять уме-

ние рисовать красками. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5. «Красивое 

развесистое де-

рево »  

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 ри-

сунке образ котенка. Закреплять 

умение изображать животных, 

используя навыки рисования 

кистью и красками (или цвет-

ными восковыми мелками). Раз-

вивать образное восприятие и 

воображение. 

2. «Зима» 
Программное содержание. 

Учить детей передавать в ри-

сунке картину зимы в поле, в 

лесу, в посѐлке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, соче-

тая в рисунке разные материа-

лы: цветные восковые мелки и 

гуашь-белила. Развивать образ-

ное восприятие. 

 

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

располагать изображения на ши-

рокой полосе (расположение 

близких и даль них деревьев ниже 

и выше по листу). Учить переда-

вать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели 

темнее, молодые — светлее). 

Учить создавать в рисунке поэти-

ческий образ. Развивать эстетиче-

ское восприятие, воображение.  

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

детей передавать в рисунке поэ-

тический образ, подбирать соот-

ветствующую цветовую гамму. 

Красиво располагать птиц на ли-

сте 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 со-

ответствии с данной формой. 

Придумывать детали узора по 

своему желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятель-

ность. Развивать воображение.  

6. Городецкая роспись   

   деревянной доски. 

Программное содержание. Про-

должать развивать представле-

ние детей о городецкой росписи, 

умение создавать узор по ее мо-

тивам, используя составляющие 

ее элементы и колорит. Закреп-

лять приемы рисования кистью 

и краской. Развивать эстетиче-

ское восприятие. 

7 . «Рисование по замыслу» 

Программное содержание. Учить 

детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, ка-

рандаши или другие материалы. 

Развивать умение выделять инте-

ресные работы, объяснять свой 

выбор 

8. «Наша нарядная елка» 
Программное coдержание. Учить 

передавать впечатления от ново-

годнего праздника. Создавать в 

рисунке образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на па-

литре для получения разных от-

тенков 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 наряд-

ная елка» стр. 69 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.«Что тебе больше всего по-

нравилось на новогоднем 

празднике» 
Программное содержание. 

Учить детей отражать впечатле-

ния от новогоднего праздника. 

Рисовать 1, 2 и более предметов, 

объединенных общим содержа-

нием. Передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные осо-

бенности. Учить красиво распо-

лагать изображения на листе 

бумаги. Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность. 

2.«Дети гуляют зимой на участ-

ке» 
Программное содержание. Учить 

детей изображать несложный сю-

жет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать фор-

му, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и за-

крашивании карандашами (цвет-

ными 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 участ-

ке» стр. 73 

3. Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи  
Программное содержание. Про-

должать развивать представле-

ние детей о городецкой росписи, 

умение создавать узор по ее мо-

тивам, используя составляющие 

ее элементы и колорит. Закреп-

лять приемы рисования кистью 

и краской. Развивать эстетиче-

ское восприятие. 

4. «Как мы играли в подвиж-

ную игру «Охотники и зай-

5. «Машины нашего города» 
Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке образы 

литературных произведений. Раз-

вивать творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы пря-

моугольной формы, точнее пере-

давать пропорции и характерные 

детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков каранда-

шами. 

6.«Красивое развесистое дерево 

зимой» 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

3. Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой росписи 

стр. 74 

4. «Как мы игра-

ли в подвижную 

игру «Охотники 
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цы»» 

Программное содержание. Раз-

вивать образные представления 

детей. Развивать умение созда-

вать в рисунке выразительные 

образы игры. Упражнять в рисо-

вании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Раз-

вивать художественное творче-

ство 

 

Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке образ 

предмета, находить красивое ком-

позиционное решение (одно дере-

во 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 выра-

зительности. 

и зайцы» стр. 76 

 5. «Машины 

нашего города» 

стр. 76 

6.«Красивое раз-

весистое дерево 

зимой» стр. 80 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1. Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 
Программное содержание. Про-

должать знакомить детей с ха-

рактером 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 переда-

че характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

величины фигуры и частей. 

Учить хорошо располагать 

изображение на листе. Закреп-

лять приемы рисования и за-

крашивания рисунков каранда-

шами (цветными восковыми 

мелками).  

 

3. «Нарисуйте своих любимых  

      животных» 
Программное содержание. Про-

должать развивать детское изоб-

разительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисун-

ке образы животных. Учить вы-

бирать для рисования материал по 

своему желанию, развивать пред-

ставление о выразительных воз-

можностях выбранного материа-

ла. Закреплять технические навы-

ки и умения в рисовании. Учить 

детей рассказывать о своих ри-

сунках и рисунках товарищей.  

4. «Нарисуй, что было интерес-

ного детском саду» 
Программное содержание. Учить 

детей задумывать содержание 

своего рисунка на основе полу-

ченных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с со-

держанием изображения. Разви-

вать фантазию, творческую ак-

тивность. Закреплять технические 

умения и навыки рисования раз-

ными материалами.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1. Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой росписи 

стр. 78 

2. «Пограничник 

с собакой» стр. 

85 

 3. «Нарисуйте 

своих любимых  

      животных» 

стр. 78 

4. «Нарисуй, что 

было интересно-

го детском саду» 

стр. 87 

 

5.«Солдат на посту» 
Программное содержание. 

Учить детей рисовать человека, 

передавая характерные особен-

ности костюма, позы. Закреп-

лять умение располагать изоб-

ражение на листе бумаги, рисо-

вать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашива-

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. За-

креплять умение равномерно че-

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5.«Солдат на по-

сту» стр. 83 

6. «Домики трех  

поросят» стр. 86 
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ния изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Советской 

Армии.  

6. «Домики трех  поросят» 
Программное содержание. 

Учить детей рисовать картинку 

по сказке передавать характер-

ные особенности предмета, ис-

пользуя разные технические 

средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисо-

вания линий, закрашивания ри-

сунка. Закреплять умение хоро-

шо располагать изображения на 

листе. Учить рисовать сангиной. 

Развивать эстетическое воспри-

ятие. 

 

редовать ягоды и листья на поло-

се. Развивать чувство цвета, рит-

ма, композиции; умение переда-

вать колорит хохломской росписи. 

8. «Деревья в инее» 
Программное содержание. За-

креплять умение передавать в ри-

сунке картины природы. Позна-

комить с приемами рисования 

сангиной. Закреплять приемы ри-

сования гуашью (всей кистью и 

концом). Развивать эстетическое 

восприятие.   

7. «По мотивам 

хохломской рос-

писи» стр. 82 

8. «Деревья в 

инее» стр. 83 

М 

А 

Р 

Т 

1. «Картинка про то, как я да-

рю маме букет цветов на 8 

марта» 
Программное содержание. 

Учить детей рисовать фигуры 

людей, правильно пере давая их 

пропорции и различия по вели-

чине (взрослый человек и ребе-

нок). Закреплять умение изоб-

ражать простейшие движения 

фигуры, хорошо располагать 

фигуры на листе бумаги. Воспи-

тывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей 

приятное. 

2. «Дети делают зарядку» 

Программное содержание. 

Учить детей определять и пере-

давать относительную величину 

частей тела, общее строение фи-

гуры человека, изменение по-

ложения "рук во время упраж-

нений. Закреплять приемы ри-

сования и закрашивания изоб-

ражений карандашами. 

 

3. «Роспись кувшинчиков» 

Программное содержание. Учить 

детей расписывать глиняные из-

делия, используя для этого цвето-

вую гамму и элементы узора, ха-

рактерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприя-

тие.  

4. «Была у лисы избушка лубя-

ная, а лисы - ледяная» 
Программное содержание. Учить 

детей рисовать картинку по сказке 

передавать характерные особен-

ности предмета, используя разные 

технические средства (цветные 

карандаши, сангину), разные спо-

собы рисования линий, закраши-

вания рисунка. Закреплять умение 

хорошо располагать изображения 

на листе. Учить рисовать санги-

ной. Развивать эстетическое вос-

приятие.  

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Картинка про 

то, как я дарю 

маме букет цве-

тов на марта» 

стр. 99 

2. «Дети делают 

зарядку» стр. 88 

3. «Роспись 

кувшинчиков» 

стр. 89 

4. «Была у лисы 

избушка лубя-

ная, а лисы - ле-

дяная» стр. 91 

 

5. «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

Программное содержание. По-

знакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-

7. Панно «Красивые цветы» 
Программное содержание. Учить 

детей создавать часть общей ком-

позиции . Учить сочетанию цве-

тов светлых и темных, используя 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  
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голубой гамме. Развивать уме-

ние выделять еѐ специфику: 

цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народ-

ному декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать ак-

варелью. Вызвать положитель-

ный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

6.Рисование. «По замыслу» 
Программное содержание. Раз-

вивать творчество, образные 

представления, воображение де-

тей. Учить задумывать содержа-

ние своего рисунка, доводить 

начатое до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым ка-

рандашом. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнооб-

разным рисункам, рассказывать 

о том, что больше всего понра-

вилось. 

 

для рисования ограниченную 

гамму (в коричневато-желто-

зеленых тонax). Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие. 

Упражнять в разнообразных при-

емах работы кистью (всем ворсом, 

концом). 

8. «Нарисуй, какой хочешь 

узор» 
Программное содержание. Учить 

детей задумывать и выполнять 

узор в стиле народной росписи 

(украинской, дымковской, горо-

децкой), передавая ее колорит, 

элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать творче-

ство, эстетические чувства 

5. «Знакомство с 

искусством 

гжельской рос-

писи» стр. 95 

6.Рисование. 

«По замыслу» 

стр.  

93. Панно «Кра-

сивые цветы» 

стр. 90 

8. «Нарисуй, ка-

кой хочешь 

узор» стр. 96 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. «Это он, это он, ленинград-

ский почтальон» 
Программное содержание. 

Учить детей изображать фигуру 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литератур-

ный образ, его характерные осо-

бенности, одежду.  

2.  «Я иду из детского сада до-

мой» 

Программное содержание. Вы-

зывать у детей желание переда-

вать  рисунке радость  встречи с 

родителями. Продолжать учить 

детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму частей, стро-

ение, различие в величине фи-

гуры взрослого и ребенка. За-

креплять умение вначале основ-

ные части легко прорисовать 

простым карандашом, а затем 

закрасить. Упражнять в исполь-

зовании разных приемов закра-

3.«Роспись петуха» (накануне 

загрунтовать) 
Программное содержание. Учить 

детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского 

орнамента. Развивать эстетиче-

ские чувства (ритма, цвета, ком-

позиции), эстетическое восприя-

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

детей передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции ча-

стей. Закреплять способы соизме-

рения сторон одной части и раз-

ных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные коорди-

нации. Упражнять в создании 

первичного карандашного 

наброска.  
Диагностика. 
 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Это он, это 

он, ленинград-

ский почтальон» 

стр. 97 

2.  «Я иду из 

детского сада 

домой» стр. 99 

3.«Роспись пету-

ха» (накануне 

загрунтовать) 

стр. 100 

4. «Спасская 

башня Кремля» 

стр. 103 
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шивания цветными карандаша-

ми. 

 

 

5. «Красивые цветы» 
Программное содержание. 

Учить детей задумывать краси-

вый, необычный цветок. За-

креплять умение передавать 

цвета и их оттенки (смешивая 

краски разного цвета с белила-

ми, используя разный нажим 

карандаша). Развивать творче-

ство, воображение. Закреплять 

технические навыки и умения.  

6. «Дети танцуют на праздни-

ке в детском саду» 
Программное содержание. От-

рабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. 

Учить добиваться выразитель-

ности образа (хорошо передан-

ные движения, разнообразие их, 

нарядные платья пляшущих). 

Закреплять приемы рисования 

карандашами, использовать раз-

ный нажим на карандаш.  

 

7. «Гжельские узоры» 

Программное содержание. Про-

должать знакомить с  гжельской 

росписью. Развивать эстетическое  

восприятие, чувство композиции, 

цвета. Формировать умение рисо-

вать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать 

лѐгкие и тонкие движения рук 

8. «Пришла весна, прилетели 

птицы» 
Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке кар-

тины природы. Упражнять в кра-

сивом расположении изображения 

на листе. Закреплять умение ис-

пользовать для выразительного 

решения темы разные материалы. 

Развивать эстетическое восприя-

тие. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

5. «Красивые 

цветы» стр. 105 

6. «Дети танцу-

ют на празднике 

в детском саду» 

стр. 105 

7. «Гжельские 

узоры» стр. 104 

8. «Пришла вес-

на, прилетели 

птицы» стр.  

 

 

М 

А 

Й 

1. «Салют над городом в честь 

Праздника Победы» 
Программное содержание. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от Праздника По-

беды. Учить создавать компози-

цию рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую башню, а 

вверху салют. Развивать худо-

жественное творчество, эстети-

ческое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисун-

ков.  

2. «Роспись силуэтов гжель-

ской   

      посуды» 

Программное содержание. 

Учить детей расписывать посу-

ду, располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое воспри-

3. «Цветут сады» 
Программное содержание. За-

креплять умение изображать кар-

тины природы, передавая ее ха-

рактерные особенности. Учить 

располагать изображения по все-

му листу (ближе к нижнему краю 

и дальше от него). Развивать уме-

ние рисовать разными красками.  

4. «Бабочки летают над лугом» 

Программное содержание. 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая кар-

тины окружающей жизни; изоб-

ражать изображение на широкой 

полосе; передавать колорит того 

или иного явления на основе 

наблюдения. Учить  передавать 

контуры бабочек неотрывной ли-

нией. Закреплять умение рисовать 

акварелью.  

 

1. «Салют над 

городом в честь 

Праздника По-

беды» стр. 106 

2. «Роспись си-

луэтов гжель-

ской   

      посуды» стр. 

108 

3. «Цветут сады» 

стр. 109 

4. «Бабочки ле-

тают над лугом» 

стр. 110 
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ятие, чувство ритма. Закреплять 

умение рисовать гуашевыми 

красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

 

6. Рисование. «Букет нарцис-

сов» 
Программное содержание. 

Учить передавать в рисунке ха-

рактерные особенности весен-

них цветов: окраску, строение 

цветка, стебля, листьев. Красиво 

располагать изображение на ли-

сте бумаги. Развивать эстетиче-

ское восприятие. Учить оцени-

вать рисунки, сопоставляя их с 

натурой.  

 

7. «Картинки для игры «Раду-

га». 

Программное содержание. Учить 

детей создавать своими руками 

полезные вещи. Развивать эстети-

ческие чувства: чувства цвета, 

пропорции, композиции. Форми-

ровать желание создавать коллек-

тивно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать, оценивать коллек-

тивную 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 рисова-

ния акварелью, гуашью, учить го-

товить оттенки цвета путем раз-

бавления краски водой, добавле-

ния белил. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова  

6. Рисование. 

«Букет нарцис-

сов»  

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 НОД Целевые ориентиры Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Домик с окош-

ком» 

Уточнять представления: - о строительных де-

талях, деталях конструкторов. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, ини-

циативу, конструкторские навыки. Познако-

мить  с понятиями «равновесие», «сила тяже-

сти», «карта», «план». Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Комплексные 

заняти-

яН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 43 

 

2 «Многоэтажный 

дом» 

Уточнять представления о способах соедине-

ния, свойствах деталей и конструкций (высо-

кие конструкции должны иметь устойчивые 

основания). Упражнять в плоскостном моде-

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
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лировании, в совместном конструировании. 

Познакомить с идеей относительности про-

странственных направлений. 

М.А.Васильевой 

Стр. 62 

 

3 Моделирование по 

схеме 

Упражнять детей в конструировании по схе-

мам; развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить про-

являть 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 ма-

шинах, их функциональном назначении, стро-

ении. Упражнять в плоскостном моделирова-

нии, в умении самостоятельно строить элемен-

тарные схемы с несложных образцов построек 

и в использовании их в конструировании. 

Комплексные 

 занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.80 

 

ОКТЯБРЬ 

1    

2 «Роботы» Упражнять в создании схем и чертежей; в мо-

делировании и конструировании из строитель-

ного материала и деталей конструктора. Разви-

вать воображение, внимание, сообразитель-

ность, стремление к экспериментированию, 

понятливость. Формировать представления об 

объемных телах, их форме, размере, количе-

стве. 

Комплексные 

 заняти-

яН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.80 

 

3 «Грузовик» Развивать умение конструировать из строи-

тельного материала, развивать самостоятель-

ность. 

Комплексные 

 занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.80 

4 «Ракеты» Расширять представления о различных лета-

тельных аппаратах, их назначении. Развивать 

конструкторские навыки, пространственное 

мышление. Упражнять в создании схем буду-

щей постройки. 

Комплексные 

 занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.134 

 

НОЯБРЬ 

1 «Водный транс-

порт» 

Расширять обобщенные представления о раз-

ных видах судов, зависимости их строения от 

назначения. Упражнять в умении рассуждать и 

аргументировать решения. Развивать внима-

ние, память 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.330 
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2 «Микрорайон го-

рода» 

Упражнять в рисовании планов. Учить вопло-

щать задуманное в строительстве. Совершен-

ствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, восприятие формы, 

глазомер. Развивать умение на основе зритель-

ного анализа соотносить предметы по тол-

щине, ширине, длин 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.202 

 

3 По замыслу Развивать детское творчество, конструктор-

ские способности; умение управлять своей де-

ятельностью, самостоятельно организовывать 

работу; закреплять умение собирать ориги-

нальные по конструктивному решению моде-

ли, проявлять независимость мышления, дока-

зывать свою точку зрения; критически отно-

сится к своей работе и деятельности сверстни-

ков.   

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.66 

 

4 «Мост для пеше-

ходов» 

Расширять представления о мостах. Упражнять 

в конструировании мостом, совершенствовать 

конструкторские навыки, способность к экспе-

риментированию. 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 акку-

ратность и самостоятельность. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.247 

 

2 Елочные игрушки 

(бумага) 

Совершенствовать умение детей конструиро-

вать поделки из цилиндров и конусов. Разви-

вать способность к порождению новых ориги-

нальных идей; самостоятельность, уверен-

ность, независимое мышление. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.100 

 

3 Схема по построй-

ке товарища 

Развивать проектную 

( нормотворческую) деятельность; про-

странственное мышление. Инициировать об-

суждение детьми соответствующих этим про-

ектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении 

установленных этими проектами норм. Спо-

собствовать развитию самостоятельность, ак-

тивности, уверенности, независимости в мыш-

лении. 

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 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 
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назначении; аргументировать свои решения; 

развивать конструктивные навыки, направлен-

ное воображение, фантазию. 

Стр.95 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из стро-

ит.матер. 

Стр.5 

 

ЯНВАРЬ 

1 Схема по условию Побуждать детей самостоятельно придумывать 

и рисовать схемы построек. Развивать проект-

ную 

( нормотворческую) деятельность; простран-

ственное мышление. Инициировать обсужде-

ние детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, кото-

рые могут возникнуть при нарушении уста-

новленных этими проектами норм. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.145 

 

2 «Постройка ба-

шенки и забора 

для птички, доми-

ка для собачки» 

Уточнять представления о строительных дета-

лях, деталях конструкторов. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, само-

стоятельность, констр. навыки; Умение рас-

суждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения. Формировать 

навыки пространственной ориентации. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.242 

 

3 Городской транс-

порт 

(грузовой транс-

порт 

Уточнить и закрепить представления детей о 

машинах различных видов, их строении и 

назначении. Развивать способность к порож-

дению новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей; формировать объяснительную 

речь; развивать самостоятельность, актив-

ность, уверенность, независимость мышления 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.96 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из стро-

ит.матер. 

Стр15 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Корабли» Расширять обобщенные представления о раз-

ных видах судов, зависимости их строения от 

назначения. Упражнять в построении схемати-

ческих 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 эффек-

тивности информации. Способствовать разви-

тию самостоятельность, активности, уверенно-

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.147 
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сти, независимости в мышлении. 

3 «Башня и дом» Уточнять представления о строительных дета-

лях, деталях конструкторов. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, само-

стоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать самостоя-

тельные выводы, находить собственные реше-

ния. 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 бу-

мажных кубических коробочек, самостоятель-

но изготавливая выкройку. Развивать кон-

структивные навыки, направленное воображе-

ние, фантазию. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.99 

 

МАРТ 

1 «Городок для ку-

кол» 

Учить создавать постройки по общему сюже-

ту. Формировать умение конструировать по 

желанию, используя методы и приѐмы возве-

дения различных построек. Воспитывать уме-

ние и желание строить и играть вместе, сооб-

ща. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.184 

 

2 По замыслу Способствовать развитию детского  творче-

ства, конструкторских способностей;  самосто-

ятельно организовывать работу; закреплять 

умение собирать оригинальные по конструк-

тивному решению модели, проявлять незави-

симость 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 стро-

ит.матер. 

Стр.44 

 

3 Нарисуй ответ Развивать проектную 

 деятельность; пространственное мышление. 

Учить детей уделять внимание анализу эффек-

тивности информации. Способствовать разви-

тию самостоятельность, активности, уверенно-

сти, независимости в мышлении. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.143 

 

4 Геометрические 

задачи с палочка-

ми 

Упражнять детей в конструировании по схе-

мам; развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

Способствовать творческой проектной дея-

тельности. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.142 

 

АПРЕЛЬ 

1 «Комнаты терем-

ка» 

Развивать творческие и конструкторские спо-

собности, фантазию и изобретательность. 

Упражнять в моделировании и конструирова-

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 
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нии, построении схем. Учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и при-

менять их. Развивать пространственное мыш-

ление. 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.384 

 

2 Сделай план и по-

строй 

 

Упражнять детей в построении схем и после-

дующем конструировании по ним. Иницииро-

вать обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных по-

следствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими проектами 

норм. Способствовать развитию самостоятель-

ность, активности, уверенности, независимо-

сти 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 последую-

щем конструировании по ним. Развивать про-

странственное 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 конструиро-

вать поделки из бумаги. Уточнить знания о до-

рожных знаках и правилах движения. Разви-

вать сообразительность, конструкторские 

навыки, творчество и изобретательность, спо-

собность к порождению новых оригинальных 

идей. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.102 

 

МАЙ 

1 Летательные аппа-

раты (из геометри-

ческих фигур 

Развивать  умение детей конструировать мо-

сты разного назначения,  анализировать  схемы 

 и конструкции, отмечать наиболее оригиналь-

ные нестандартные решения идеи, конструк-

тивные находки; развивать умение восприни-

мать предметы и явления в их взаимосвязях. 

Развивать самостоятельность, активность, уве-

ренность, независимость мышления. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.96 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из стро-

ит.матер. 

Стр.32 

 

2 Конструирование 

по желанию. 

Учить самостоятельно придумывать построй-

ки, выполнять еѐ, используя полученные при-

ѐмы конструирования. Развивать конструктор-

ские способности, мышление творчество, обо-

гащать речь, воспитывать интерес к занятиям 

со строительным материалом путем обыгры-

вания 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 ля-

гушка» (из бума-

ги способом ори-

гами) 

 Закреплять умение получать из квадрата прямоуголь-

ники, треугольники и квадраты меньшего размера, по-

знакомить с изготовлением поделок в технике оригами 

( Б.Ф-треугольник. Упражнять в свободном выборе 

цвета.. Воспитывать усидчивость аккуратность.  

 Пооперационные карты, 

наборы квадратов для каж-

дого 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 разнооб-

разным природным материалом. Развивать воображе-

ние детей, желание сделать игрушку красивой. Про-

должать учить анализу процесса работы. Развивать 

умение использовать в работе различные природные 

материалы, соблюдая при этом технику безопасности. 

Жѐлудь (небольшого раз-

мера), листья деревьев, 

плоды шиповника, веточки 

или проволока, пластилин 

или клей(кисточка), сал-

фетка. 

 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 орига-

ми.) 

 Повышать интерес детей к изготовлению поделок в 

технике оригами, научить мастерить поделку по по-

операционной 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 кар-

тона) 

Учить детей работать по готовой выкройке, аккуратно 

надрезая и склеивая еѐ. Развивать умение складывать 

части выкройки по линиям сгиба. Воспитывать внима-

тельное отношение к товарищам. Закреплять умение 

осторожно обращаться с ножницами. 

Квадрат плотной белой бу-

маги со стороной 10 см. для 

внутренней коробочки, на 

котором начерчены линии 

на расстоянии 3см. от кра-

ѐв.; квадрат цвет. бумаги со 

З.В.Лиштван «Конструирова-

ние». 

Стр.84 
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стороной 11 см. с начер-

ченными линиями на рас-

стоянии 3см. от краѐв; 

квадратики, круги для 

украшения. 

Ноябрь. 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

5  «Корзиночка» 

( из бумаги спосо-

бом оригами) 

  

 Познакомить с Б.Ф.- двойной треугольник. 

Закрепить основные правила оригами»развивать 

мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать жела-

ние доводить начатое до конца. 

 Пооперационные карты. 

Разноцветные квадраты по 

выбору ребенка по одному 

на каждого. 

Т.И.,Тарабарна. 

«Оригами в развитии ребен-

ка» 

Стр.106.  

6 «Заяц-хваста» 

(из природного ма-

териала) 

Учить детей для изготовления поделки использо-

вать 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 ма-

ленькая); крылатки клѐна; 

четыре веточки; пластилин. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художе-

ственный труд в детском са-

ду». 

Стр.80 

Декабрь 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

7 «Фонарик трѐх-

сторон-ний». 

(из бумаги и кар-

тона) 

Учить делать игрушку приѐмом склеивания вы-

кройки. Развивать воображение детей. Закреплять 

умение складывать бумагу в определѐнной после-

довательности 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 длиной 15 см.; клей, 

ножницы, кисточка, сал-

фетка. 

З.В.Лиштван «Конструирова-

ние». 

Стр.81 

8   «Елочка» 

( из бумаги спосо-

бом оригами) 

  Создать хорошее настроение. Продолжать учить 

детей делать фигурки в технике оригами, используя 

пооперационную карту и схему. Познакомить с но-

   ,Схема новой Б.Ф –

водяная бабочка, готовая 

поделка елочка.На каждого 

С .И .Мусиенко, Г.В Бутылки-

на 

«Оригами в детском саду « 
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    вой Б.Ф.- Водяная бабочка. Развивать конструктив-

ное мышление , фантазию,воображение.  

ребенка три бумажных 

квадрата ( 15-15,12-12,9-9. 

Зеленого цвета, клей –

карандаш.   

  

Январь 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

9         

10 «Вагон» 

(из использованных 

материалов) 

Учить детей обклеивать готовые коробочки 

цветной бумагой, предварительно сделав вы-

кройку. Развивать внимательность, аккурат-

ность, умение выполнять поделку в определѐн-

ной последовательности. Закреплять приобре-

тѐнные ранее навыки работы с бумагой, осто-

рожное обращение с ножницами. 

Коробочки от зубной пас-

ты, крема и т.д., полосы 

 голубой цветной бумаги 

размером 3х9см. с начер-

ченными через 3 см. лини-

ями для окон, трафареты 

для колѐс, простой каран-

даш, полосы плотной  чѐр-

ной бумаги, клей, ножни-

цы. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художе-

ственный труд в детском са-

ду». 

Стр.76 

Февраль 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

11 Поделка ко «Дню за-

щитника Отечества» 

(Самолет)    

 Воспитывать у детей чувство уважения к за-

щитникам Родины., предложить сделать им по-

дарок .Совершенствовать навык работы с бума-

гой. Закреплять умение мастерить  поделку с 

использованием пооперационных карт. разви-

вать мелкую моторику рук. 

Пооперационная карта, 

Поделка самолет, квадраты 

бумаги 12-12 см,  

С .И.Мусиенко Г.В 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 изготав-

ливать поделку. Развивать творческие способ-

Заранее приготовленные 

боковые стенки карусели, 

полоса белого картона раз-

мером 3х6 см., конфетти 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художе-

ственный труд в детском са-

ду». 
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ности. Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

для украшения, клей, ки-

сточка. 

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 цве-

та, ½  листа картона, клей-

карандаш. 

С .И.Мусиенко Г.В Бутылкина 

« Оригами в детском саду» 

Стр.85.             

14 « Птицы»  

( Из природного мате-

риала)  

 Формировать умение делать птицу по образцу 

Побуждать самостоятельно подбирать материа-

лы для поделки. Воспитывать аДеньуратность и 

усидчивость 

 Поделка «Пти-

ца»Природный материал 

для поделки ( шишки, ве-

точки. перья. Пластилин) 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художе-

ственный труд в детском са-

ду». 

Стр. 65. 

Апрель 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

15 «День космонавтики»     Уточнить знания детей о празднике     

«День космонавтики».Учить преобразовывать 

одну фигурку в другую, используя поопераци-

онную карту. Учить детей работать в парах  

.Воспитывать аккуратность, развивать творче-

ское воображение.     

 Пооперационные карты, 

Иллюстрации с изображе-

нием космического кораб-

ля. Лист 

Ватмана оформленный в 

виде звездного неба. цвет-

ная 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 иг-

рушки из конусов. Формировать умение пользо-

ваться рисунками в качестве образцов. Совер-

шенствовать умение украшать игрушки  само-

стоятельно изготовленными деталями. Закреп-

 Круги из альбомного листа 

диаметром 12см., полоски 

двухсторонней цветной бу-

маги2х4см., шаблоны мор-

дочек животных, флома-

  

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художе-

ственный труд в детском са-

ду». 
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лять умение проводить анализ готовой игрушки. 

Развивать навык аккуратной работы с ножница-

ми, принадлежностями для клея.. 

стеры, рисунки с изображе-

нием игрушек из конусов, 

клей, ножницы, салфетка. 

Стр.72  

Май 

№ Тема Программное содержание Наглядный материал Литература 

17 «Панно» 

(из природного мате-

риала) 

Учить детей в процессе работы сочетать в ком-

позицию различные природные материалы. За-

креплять умение аккуратно обращаться с дан-

ным материалом. Развивать фантазию, вообра-

жение, 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 художе-

ственный труд в детском са-

ду». 

Стр.80 

18 «Моя любимая  

 игрушка»  

( из бумаги способом 

оригами) 

  Предоставить детям возможность проявить 

инициативу  и самостоятельность. Помочь каж-

дому ребенку добиться желаемого результата 

.Закрепить умение мастерить поделку в технике 

оригами, используя пооперационные карты.       

                          

 Пооперационные карты и 

схемы игрушек ,которые 

делали на занятиях в тече-

ние года. базовые формы из 

разноцветной бумаги раз-

ного 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 со-

держание 

Диагностическое занятие 

Н.С. Голицына «Организация и содержание работы старшего воспита-

теля ДОУ». С.  52. 

2 неделя 

  

Программное со-

держание 

 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 объ-

емные 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 со-

держание 

 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 ве-

личины (длина и ширина). Результат сравнения обозначать со-

ответствующими 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 со-

держание 

  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 расклады-

вать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать ре-

зультаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще ко-

роче… самый короткий (и наоборот). 

 Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 17 

Октябрь 

1 неделя   Учить составлять множества из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целые множества и устанавливать зависимость между 
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Программное 

содержание 

целым множеством и его частями. 

 Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигу-

рах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение расклады-

вать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, величи-

на). 

 Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. Диа-
гностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 18 

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 фи-

гурах и умение раскладывать их на группы по качественным призна-

кам (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, … са-

мый 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… са-

мый 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 
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1 неделя 

  

Программное со-

держание 

  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 со-

держание 

  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 фигур. 

 Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впе-

реди, сзади, рядом, между. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 25 

3 неделя 

  

Программное со-

держание 

  Познакомить с порядковым значением числе 8 и 9, учить пра-

вильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по длине (до 7 пред-

метов), раскладывать их в убывающем и возрастающем поряд-

ке, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и наоборот). 

 Упражнять в умении находить отличия в изображениях предме-

тов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 27 

4 неделя 

  

Программное со-

держание 

  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   Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в преде-

лах 10. 
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Программное со-

держание 

 Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскла-

дывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ни-

же, 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 обо-

значать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 29 

2 неделя 

  

Программное со-

держание 

  Закреплять представление о том, что результат счета не засви-

стит 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 со-

держание 

  Закреплять представление о треугольниках и четырехугольни-

ках, их свойствах и видах. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью раз-

личных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение опре-

деленного количества движений). 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 32 

4 неделя 

  

Программное со-

держание 

  Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и пони-

мать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

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

меньше числа …?». 

 Продолжать учить определять направление движения, исполь-

зуя знаки-указатели направления движения. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 34 

Январь 

1 неделя 

  

Программное со-

  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 сколь-

ко число … меньше числа …?». 
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держание  Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские геометрические фигу-

ры. 

 Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 36 

2 неделя 

  

Программное со-

держание 

  Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящи-

ми числами 9 и 10. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

 Закреплять пространственные представления и умения исполь-

зовать 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 со-

держание 

  Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть его од-

ним 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 со-

держание 

  Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квад-

рата, круга, треугольника. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, опреде-

лять и называть стороны и углы листа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 43 

Февраль 

1 неделя 

  

Программное со-

держание 

  Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из еди-

ниц. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, опреде-

лять и называть стороны и углы листа. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, который день сегодня, какой был вчера, какой бу-

дет завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 44 
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2 неделя 

  

Программное со-

держание 

  Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырех-

угольниках. 

 Развивать умение обозначать в речи положение одного предме-

та по отношению к другому и свое местоположение относи-

тельно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 46 

3 неделя 

  

Программное со-

держание 

  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 после-

довательности, результаты сравнения обозначать соответству-

ющими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 48 

4 неделя 

  

Программное со-

держание 

  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 со-

держание 

  Закреплять представление о порядковом значении чисел перво-

го 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, ре-

зультаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 51 

2 неделя 

  

  Продолжать учить длить круг на 2 равные части, называть ча-

сти и сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать 2 предмета по ширине с помо-

щью условной меры, равной одному из сравниваемых предме-
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Программное со-

держание 

тов. 

 Закреплять умения последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 53 

3 неделя 

  

Программное со-

держание 

  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 со-

держание 

  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 про-

странственного расположения предметов. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырех-

угольниках. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 56 

Апрель 

1 неделя 

  

Программное со-

держание 

  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 со-

держание 

  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 пред-

метах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 60 

3 неделя 

  

Программное со-

  Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящи-

ми числами в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 
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держание учить называть части и сравнивать целое и часть. Диагностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 61 

4 неделя 

  

Программное со-

держание 

  Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. Диагностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 63 

Май 

1 неделя 

  

Программное со-

держание 

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 со-

держание 

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 со-

держание 

 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 гео-

метрические фигуры (шар, куб, цилиндр): «Кто больше увидит 

предметов такой же формы». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 59 

4 неделя 

  

Закрепление пройденного материала по разделу «Ориентировка в 

пространстве и во времени»: 

  Упражнять в умении двигаться в заданном направлении: «Пра-
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Программное со-

держание 

вильно 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 неде-

ли: «Живая неделя». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 59 

  

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

Комплексно-тематическое планирование 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 Тема НОД Целевые ориентиры Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд челове-

ка в быту; обратить внимание на то, 

что они служат человеку и он должен 

бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.20 

Моя семья Продолжать формировать у детей ин-

терес к семье, членам семьи. Побуж-

дать называть имена, отчества членов 

семьи; рассказывать об их профессиях, 

о том, какие они, что любят делать до-

ма, чем заняты на работе. Воспитывать 

чуткое 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 

себе 
Диагностика. 

Побуждать детей выделять особен-

ности предметов: размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, назначение; 

продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.24 

Мои друзья  Расширять знания о сверстниках, зак-

реплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, ес-

ли кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда по-

могай, друзей выручай. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.25 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Коллекционер бумаги  Расширять представления детей о раз-

ных видах бумаги и ее качествах; со-

вершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.27 

Детский сад Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают,они 

спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

«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 отдель-

ные свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использо-

ванием тканей и временем года. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.31 

 Игры во дворе Знакомить детей с элементарными ос-

новами безопасности жизнедеятель-

ности; обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города; знакомить с 

необходимыми мерами предосторож-

ности, с номером телефона «03» (на-

учить вызывать «Скорую медицин-

скую помощь»). 

«Ознакомление 

с предметным 

и 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 кастелянши Познакомить детей с деловыми и лич-

ностными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного об-

раза кастелянши. Развивать эмоци-

ональное, доброжелательное отно-

шение к ней. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.35 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Песня колокольчика Закреплять знания детей о стекле, ме-

талле, дереве, их свойствах; позна-

комить с историей колоколов и ко-

локольчиков на Руси и в других стра-

нах. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.37 
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Ь Российская армия Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Расска-

зывать о трудной, но почетной обязан-

ности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Расска-

зать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить 

с военными профессиями – погранич-

ник, моряк, летчик и др. Раасказать, 

что для того, чтобы стать офицером, 

надо закончить специальное училище, 

много знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, находчивым. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.38 

Путешествие в прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей элек-

трической лампочки; вызвать положи-

тельный эмоциональный настрой, ин-

терес к прошлому этого предмета. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.41 

М 

А 

Р 

Т 

В гостях у художника Формировать представление об общес-

твенной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что про-

дукты труда художника отражают его 

чувства, личностные качества, инте-

ресы. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.43 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Путешествие в прошлое 

пылесоса 
Диагностика. 
 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию то-

го, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегче-

ния труда. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.45 

Россия – огромная стра-

на 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федера-

ция (Россия), в ней много городов и 

сел. Чтобы попасть из одного конца 

страны в другой, например из города 

Калининграда в город Владивосток, 

нужно несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – главным го-

родом, столицей нашей Родины, ее до-

стопримечательностями. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.46 

М 

А 

Й 

Путешествие в прошлое 

телефона 

 Познакомить детей с историей изобре-

тения и совершенствования телефона; 

закреплять правила пользования те-

лефоном; развивать логическое мыш-

ление, сообразительность. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 
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 стр.49 

 Профессия – артист  Познакомить детей с творческой про-

фессией актера театра. Дать представ-

ление о том, что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут сыг-

рать любую роль в театре, в кино, на 

эстраде. Рассказать о деловых и лич-

ностных качествах человека этой твор-

ческой профессии; подвести к понима-

нию того, что продукт труда артиста 

отражают 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 раз-

личных овощей и фруктов; знание ха-

рактерных свойств овощей и фруктов, 

о семенах растений. Дать представле-

ние о том, как растение приспосабли-

вается к размножению. Учить рас-

сматривать семена цветковых расте-

ний, деревьев и кустарников  

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.36 

Экологическая тропа 

осенью 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных из-

менениях в природе.Формировать эс-

тетическое отношение к окружающей 

действительности.Систематизировать 

знания о пользе растений для человека 

и животных. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.38 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Берегите животных Расширять представление детей о мно-

гообразии животного мира. Закреплять 

представления о животных родного 

края. Расширять представления о вза-

имосвязях животных со средой обита-

ния. Воспитывать осознанное береж-

ное отношение к миру природы. Дать 

представления о способах охраны жи-

вотных. Формировать представление, 

что человек это часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать 

еѐ. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.41 

Прогулка по лесу 
Диагностика. 

Расширять представление детей о раз-

нообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 



 
 
 

97 
 

лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором 

здоровья. Учить детей называть отли-

чительные особенности деревьев и ку-

старников. Формировать бережное от-

ношение к природе. Систематизиро-

вать знания о пользе леса в жизни че-

ловека и животных, о правильном по-

ведении в лесу. 

О.А.Соломенн

икова, стр.42 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Осенины Формировать представления о чередо-

вании 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. Фор-

мировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать познавательную 

активность. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.45 

Пернатые друзья Формировать представления о зиму-

ющих и перелѐтных птицах. Учить от-

гадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. 

Дать представление о значении птиц 

для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, же-

лание заботиться о птицах. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, 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 по-

знавательный интерес к миру приро-

ды. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботить-

ся о птицах в зимний период (разве-

шивать кормушки, подкармливать 

птиц), развивать эмоциональную от-

зывчивость. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.53 

Как животные помогают 

человеку 

Расширять представления детей о жи-

вотных разных стран и континентов. 

Способность формированию пред-

ставлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать любо-

знательность, познавательную актив-

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.55 
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ность. Развивать творческие способно-

сти. Расширять словарный запас. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зимние явления в приро-

де 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. Активизи-

ровать словарный запас (снегопад, ме-

тель, изморозь). Учить получать зна-

ния о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творче-

ство. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.57 

Экологическая тропа в 

здании детского сада 

Расширять представления детей об 

объектах экологической тропы в зда-

нии детского сада. Учить узнавать и 

называть знакомые растения и живот-

ных. Расширять представления о спо-

собах ухода за растениями и живот-

ными. Развивать интерес к миру при-

роды, эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Фор-

мировать желание выступать в роли 

экскурсовода в пунктах маршрута эко-

логической тропы. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.59 

Ф

 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Цветы для мамы Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать позна-

вательный интерес к природе на при-

мере знакомства с комнатными расте-

ниями. Дать элементарные представ-

ления о размножении растений вегета-

тивным способом. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. Форми-

ровать заботливое и внимательное от-

ношение к близким людям, позитив-

ное отношение к труду, желание тру-

диться. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.62 

Экскурсия в зоопарк Расширять представления детей о раз-

нообразии животного мира, о том, что 

человек – часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать еѐ. Фор-

мировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насеко-

мые, птицы, рыбы, звери (млекопита-

ющие). Развивать познавательный ин-

терес, любознательность, эмоциональ-

ную отзывчивость.  

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.63 

М

 

Мир комнатных расте-

ний 

Расширять представления о многооб-

разии комнатных растений. Учить 

«Ознакомление 

с природой в 
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А 

Р 

Т 

узнавать о правильно называть ком-

натные растения. Рассказать и профес-

сиях, связанных с уходом за комнат-

ными растениями. Закреплять знания 

об основных потребностях комнатных 

растений с учѐтом их способностей. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за ком-

натными растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение 

к природе. 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.66 

Водные ресурсы земли Расширять представления детей о раз-

нообразии водных ресурсов: родники, 

озѐра, реки, моря и т.д., о том, как че-

ловек может пользоваться водой в сво-

ей жизни; о том, как нужно экономич-

но относиться к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о водных ре-

сурсах родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.69 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Леса и луга нашей роди-

ны 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формиро-

вать представления о взаимосвязи рас-

тительного и животного мира. Разви-

вать познавательную активность. Вос-

питывать бережное отношение к при-

роде. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.71 

Весенняя страда 
Диагностика. 

Закреплять знания о весенних измене-

ниях в природе. Расширять представ-

ления об особенностях сельскохозяй-

ственных работ весенний период. Вос-

питывать уважительное отношение к 

людям, занимающимся сельским хо-

зяйством. Активизировать словарный 

запас (весенняя страда, комбайн, агро-

ном и др.). Развивать любознатель-

ность, инициативу. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.73 

М

 

А 

Й 

Природный материал – 

песок, глина, камни 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. Раз-

вивать интерес к природным материа-

лам. Показать, как человек может ис-

пользовать песок, глину и камни для 

своих нужд. Формировать умение ис-

следовать свойства природных мате-

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.74 
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риалов. Развивать любознательность, 

инициативу. 

Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья 

Расширять представления о сезонных 

изменения в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье че-

ловека. Воспитывать чувство радости, 

умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.77 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Раздел Физическая культура. 

«Физическое развитие» Раздел «Физическая культура» 

Образовательная область «Физическое развитие» Старшая группа 

Сентябрь       «Я и детский сад» 

                            

Не-

деля 

                       

Зада-

чи 

I часть. II  часть. ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть Подвижные 

игры 

ОВД на ули-

це 

Построение и перестроение:1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в ко-

лонну по 2 в движении 3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одно-

му, в движении 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять де-

тей в ходьбе и 

беге колонной 

по одному, в 

беге врассып-

ную; в сохра-

нении устой-

чивого равно-

весия; в прыж-

ках с продви-

жением вперед 

и перебрасы-

вании мяча. 

ОРУ без предмета 

(3-15) 

Равновесие- 

ходьба  по гимна-

стической ска-

мейке с переша-

гиванием через 

предметы. 

Прыжки на двух 

ногах в с продви-

жением вперед, 

энергично оттал-

киваясь от пола. 

Перебрасывание 

мяча друг другу. 

Ходьба по гимнастической ска-

мейке, перешагивая через набив-

ные мячи,  

руки за головой. 

Прыжки на двух нога с продви-

жением 

 вперед. 

Броски  мяча  о пол между ше-

ренгами  

одной рукой и ловля его двумя 

руками  

после отскока о пол. 

«У кого мяч?», 

«Мышеловка» 

Игр.упр. 

«Быстро в 

колонну», 

«пингвины», 

«Не про-

махнись», 

«По мостику». 

«Ловишки» 
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2
 н

ед
ел

я
 

Повторить 

ходьбу и бег 

между предме-

тами; упраж-

нять в ходьбе и 

беге на носках; 

развивать ко-

ординацию 

движения в 

прыжках в вы-

соту и ловкость 

в бросании мя-

ча 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 ладо-

ши. 

Ползание на четвереньках 

между 

 предметами. 

«Фигуры», 

Игр.упр. 

«»Передай мяч», 

«Не задень», 

«мы веселые ре-

бята», 

«найди  и про-

молчи» 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять де-

тей в ходьбе с 

высоким под-

ниманием ко-

лен, в непре-

рывном беге 1 

мин. В полза-

нии по гимна-

стической ска-

мейке с опорой 

на колени и 

ладони; в под-

брасывании 

мяча вверх. 

 Развивать лов-

кость и устой-

чивое равнове-

сие при ходьбе 

по уменьшен-

ной площади 

 опоры. 

ОРУ  без предме-

тов 

(3-22) 

Ползание по гим-

настической ска-

мейке с опорой на 

ладони и колени. 

Равновесие- ходьба 

по канату боком 

приставным ша-

гом. 

Броски мяча вверх 

двумя руками и 

ловля его, и ловля 

его с хлопком. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в  

шеренге  расстояние 2 м. 

 Ползание по гимнастиче-

ской  скамейке с опорой на 

предплечья и колени. 

Равновесие – ходьба по ка-

нату боком приставным 

шагом с мешочком на  

голове. 

«удочка» 

Игр.упр. 

«Не попадись», 

«мяч о стенку», 

«Быстро возьми» 
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4
 н

ед
ел

я
 

Разучить ходь-

бу  и бег с из-

менением тем-

па движения по 

сигналу  педа-

гога; разучить 

пролезание в 

обруч  боком, 

не задевая  за 

его  края. 

ОРУ с гимнастиче-

ской палкой 

(3-25) 

Пролезание в об-

руч боком, не за-

девая за верхний 

край, в плотной 

группировке. 

Равновесие- ходьба 

, перешагивание 

через препятствие 

– бруски или куби-

ки, сохраняя  пра-

вильную осанку. 

Прыжки на двух 

ногах с мешочком , 

зажатым между 

колен, как пингви-

ны. 

Пролезание в обруч прямо 

и боком в группировке. 

Равновесие- ходьба , пере-

шагивая  

через бруски, с мешочком 

на голове. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь  

вперед. 

«Мы веселые ребята» 

Веселые старты 

«Шире круг» 

Октябрь       «Осень» 

Не-

деля 

Задачи ОРУ 

I часть 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III 

часть 

По-

движ-

ные иг-

ры 

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
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в 

беге продолжитель-

ностью 1 мин., в 

ходьбе приставным 

шагом по гимнасти-

ческой скамейке; в 

прыжках  и перебра-

сывании мяча. По-

вторить ходьбу с 

высоким поднима-

ние колен; знако-

мить с элементами 

баскетбола, ведение 

мяча. 

ОРУ без предметов 

(3-28) 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком пристав-

ным шагом. 

Прыжки на двух ногах, че-

рез короткий шнур. 

Броски мяча двумя руками 

от груди друг другу. 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком при-

ставным шагом, переша-

гивая через предметы. 

Прыжки на двух  через 

шнур слева направо и 

продвигаясь вперед. 

Передача мяча двумя 

 руками от груди. 

«перелет птиц», 

«Найди и промолчи» 

Игры –

эстафеты 

( прыжки 

, бег, ка-

тание на 

самока-

тах,  с 

мячом) 
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Ноябрь      «Кто нас окружает» 

Неделя Задачи ОРУ 

I часть 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные иг-

ры 

ОВД на 

улице 

2
 н

ед
ел

я
 

Разучить повороты 

по сигналу педагога 

во время ходьбы в 

колонне по одному; 

повторить бег с пре-

одолением препят-

ствий ; упражнять в 

прыжках  с высоты; 

развивать координа-

цию движений при 

перебрасывании мя-

ча. 

ОРУ  с гимнастической 

палкой 

(3-30) 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги, 

Броски мяча друг другу 

двумя руками  из-за голо-

вы. 

Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на четве-

реньках. 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Перебрасывание мяча 

друг другу, стоя в шерен-

ге,  

двумя руками от груди. 

Ползание на четвереньках 

с переползанием через 

препятствие 

« Не оставайся на полу», 

«У кого мяч?» 

Игр.упр. 

«Проведи 

мяч», 

«Мяч во-

дящему», 

«Не  по-

падись» 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

координацию  дви-

жений и глазомер 

при  метании в цель; 

упражнять в равно-

весии, в ходьбе с пе-

решагиванием через 

препятствия, непре-

рывном беге про-

должительностью 1 

мин.; познакомить с 

игрой  в бадминтон; 

повторить упражне-

ния в прыжках. 

ОРУ  с малым мячом 

(3-33) 

Метание мяча в горизон-

тальную цель правой и ле-

вой рукой. 

Лазание – подлезание под 

дугу прямо и боком в груп-

пировке. 

Равновесие – ходьба с пе-

решагиванием через набив-

ные мячи. 

Метание мяча в горизон-

тальную цель  

правой и левой рукой с 

расстояния 2.5 м. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком при-

ставным шагом. 

«Улочка», 

«Сбор урожая» 

Игр.упр. 

«Пас 

друг дру-

гу», 

«Отбей 

волан», 

«Будь 

ловким» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе 

парами; повторить 

лазание в обруч; 

упражнять в равно-

весии и прыжках. 

Развивать выносли-

вость  в беге про-

должительностью 1 

мин.; Разучить игру 

«Пасадка» картофе-

ля», упражнять в 

прыжках, развивать 

выносливость 

ОРУ 

 с об-

ручем 

(3-36) 

Ползание – проле-

зание в обруч бо-

ком, не касаясь ру-

ками пола, в груп-

пировке. 

Ходьба по гимна-

стической скамей-

ке, на середине пе-

решагнуть через 

предмет и пройти 

дальше. 

Прыжки на двух 

ногах на мат высо-

той 20 см. 

Ползание на чет-

вереньках с пре-

одолением пре-

пятствий. 

Ходьба по гимна-

стической ска-

мейке на сере-

дине присесть и 

хлопнуть в ладо-

ши. 

Прыжки на пре-

пятствие высотой 

20 см 

«Гу-

си-

лебе-

ди», 

«Съе-

доб-

ное – 

несъе

съе-

доб-

ное» 

Игр.упр. 

«Посадка 

картофе-

ля», 

«Затей-

ники», 

«Попади 

в карзи-

ну», 

«Ловиш-

ка- пере-

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

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

1
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу с 

высоким поднимани-

ем колен; упражнять в 

равновесии, развивать 

координацию движе-

ний; перебрасывание 

мячей в шеренгах 

ОРУ с мячом 

(3-39) 

Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, мяч переда-

ем перед собой и за 

собой, 

прыжки на правой и 

левой ноге продвига-

ясь вперед, 

переброска мяча сни-

зу стоя в шеренге. 

Равновесие – ходьба по гимна-

стической скамейке, перекла-

дывая мяч. 

Прыжки по прямой ( расстоя-

ние 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 за-

день», 

«Мыше-

ловка», 

«Угадай 

по голо-

су» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направ-

ления движения, в бе-

ге врассыпную, меж-

ду предметами, по-

вторить прыжки, 

упражнять в ползании 

по гимнастической 

скамейке, в ведении 

мяча. 

ОРУ без предметов 

(3-42) 

Прыжки с продвиже-

нием вперед на пра-

вой и левой ноге по-

переменно, 

Переползание на жи-

воте по гимнастиче-

ской скамейке, подтя-

гиваясь руками. 

Ведение мяча , про-

двигаясь вперед ша-

гом. 

Прыжки на правой и левой но-

ге. 

Ползание на четвереньках 

проталкивая мяч головой. 

Ведение мяча в ходьбе. 

«не оставайся  

на полу», 

Игр.упр. 

«Мяч во-

дящему», 

«По мо-

стику», 

«Ловиш-

ки с лен-

точками» 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с беге 

между предметами, в 

равновесии. 

Развивать выносли-

вость ; в перебрасы-

вании мяча в шерен-

гах. 

Повторить игровые 

упражнения  с прыж-

ками   и бегом. 

ОРУ   с мячом 

( 3-44) 

Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке бо-

ком. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание  по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за 

головой. 

«удочка», 

«Ловишка  

парами», 

«Бездомный 

заяц! 

Спортив-

ный до-

суг 

««Осен-

ний 

спортив-

ный ма-

рафон» 
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4
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания 

, упражнять в равно-

весии и прыжках. 

Закрепить бег с пре-

одолением препят-

ствий; развивать лов-

кость в играх. 

ОРУ  на гимнастиче-

ской скамейке 

(3-46) 

Подлезание  под шнур 

боком на касаясь ру-

ками пола. 

Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке  с 

мешочком на голове. 

Прыжки на правой и 

левой ноге до предме-

та. 

Досуг «День матери» 

Викторины, игры, соревнова-

ния 

«Перелет птиц», 

«Птички в гнездышке» 

Игр.упр. 

«Мяч о 

стенку», 

«Ловиш-

ки – пе-

ребеж-

ки», 

«Удоч-

ка», 

Образовательная область «Физическое развитие»Старшая группа 

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

развитие», «Речевое развитие»,«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь       «Зима» 

Неделя Задачи ОРУ 

I часть 

II  часть ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВ

Д на 

ули

це 

Построение и перестроение1-2  Построение в шеренгу, перестроение в 2-3 звена,  колонны, 

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

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в 

умении сохранять в бе-

ге правильную дистан-

цию друг от друга; ра-

зучить ходьбу по 

наклонной доске, с со-

хранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

Упражнять в метании 

ОРУ  с обручем 

(3-49) 

Ходьба по наклон-

ной доске, руки в 

стороны, свободно 

балансируют. 

Прыжки на двух но-

гах через бруски, 

Броски мяча двумя 

руками из-за головы. 

Ходьба по наклонной дос-

ке, руки  в  стороны, пере-

ход на гимнастическую 

скамейку. 

Прыжки на двух ногах 

 между набивными мячами. 

Переброска мяча друг дру-

гу произвольным способом. 

«Ловишки с ленточками», 

«Сделай фигуру» 

Игр.упр. 

«Кто дальше 

бросит», 

«Не задень», 

«Мороз крас-

ный нос», 

скольжение 

по ледяным 

дорожкам. 

Метание 

снежков на 

дальность. 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге взявшись за руки., 

с поворотом в другую 

сторону, в метании. 

Повторить прыжки по-

переменно на правой и 

левой ноге, продвига-

ясь вперед; упражнять 

в ползании и переброс-

ке мяча. 

ОРУ с флажками 

(3-51) 

Прыжки с ноги на 

ногу продвигаясь 

вперед. 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя ру-

ками. 

Ползание на четве-

реньках 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 снегови-

ка», 

«Пройди по 

мостику» 

«Мороз крас-

ный нос» 
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3
 н

ед
ел

я
 

   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассып-

ную , закреплять уме-

ние ловить мяч; разви-

вать ловкость и глазо-

мер; 

повторить ползание по 

гимнастической ска-

мейке;  упражнять в 

сохранении устойчиво-

го равновесия 

ОРУ  без предметов 

(3-53) 

Перебрасывание 

большого мяча стоя 

в шеренге. 

Ползание по гимна-

стической скамейке 

на животе, подтяги-

ваясь  двумя руками. 

Равновесие – ходьба 

 по гимнастической 

скамейке с мешоч-

ком на голове. 

Спортивные соревнования, 

Эстафеты, игры. 

«Охотники и  

зайцы», 

«Летает –не  

летает» 

Игр.упр. 

«Метко в 

цель», 

«Смелые во-

робышки», 

Катание на 

санках, лы-

жах ледянках. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу 

взявшись за руки, врас-

сыпную; лазание на 

гимнастическую  стен-

ку; в в равновесии и 

прыжках 

ОРУ  без предметов 

(3-55) 

Лазание на гимна-

стическую стенку не 

пропуская рейки. 

Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком при-

ставным шагом с 

 мешочком на голо-

ве. 

Прыжки на двух но-

гах между предме-

тами 

Лазание да верха гимна-

стической стенки разно-

именным способом, не 

пропуская рейки. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагивани-

ем через предметы. 

Прыжки на двух ногах 

 между предметами с ме-

шочком 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 

Образовательная область «Физическое развитие»Старшая группа 

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

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь       «Что нас окружает» 

Неделя Задачи ОРУ 

I часть 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнени-

ем). 

 

III часть 

Подвижные игры 

ОВД 

на 

улице 

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

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

повороты направо, налево, кругом. 
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1
н

ед
ел

я
 

«
И

гр
у
ш

к
и

»
 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не за-

девая их. Продол-

жать формировать 

устойчивое равнове-

сие при  ходьбе  и 

беге по наклонной 

доске; упражнять в 

прыжках с ноги на 

ногу, в забрасыва-

нии мяча в кольцо. 

ОРУ с кубиками 

(3-59) 

Равновесие – 

ходьба  и бег по 

наклонной доске. 

Прыжки на пра-

вой и левой ноге 

между кубиками. 

Метание -броски 

мяча в шеренге 

 Ходьба по наклонной доске, ба-

лансируя  руками. 

Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами. 

Перебрасывание мячей друг другу 

в шеренгах 

«Медведи и пчелы» 

Игр.упр. 

«Сбей кег-

лю», 

«Ловишки 

парами», 

Передвигаться 

по лыжне 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу;  разу-

чить прыжок в дли-

ну с места; упраж-

нять  в ползании на 

четвереньках и про-

катывание мяча го-

ловой. 

ОРУ с веревкой 

(3-61) 

Прыжки в длину с 

места. 

Проползание под 

дугами на четве-

реньках, подтал-

кивая мяч. 

Броски мяча 

вверх 

Прыжки в длину с места 

Переползание через пред-

меты 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 за-

день», 

Скользящий шаг 

на лыжах, мета-

ние снежков на 

дальность, 

скольжение по 

ледяным дорож-

кам. 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить  ходьбу и 

бег между предме-

тами; упражнять в 

перебрасывание мя-

ча друг другу; по-

вторить задание в 

равновесии. 

Закрепить навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

метание на даль-

ность. 

ОРУ  на гимна-

стической ска-

мейке 

(3-64) 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Пролезание в об-

руч боком, не ка-

саясь руками по-

ла. 

Ходьба с переша-

гивание через 

предметами. 

Перебрасывание мяча друг другу 

и ловля его после отскока его от 

пола. 

Пролезание в обруч правым и ле-

вым боком, не касаясь руками по-

ла. 

Ходьба с перешагивание через   

набивные мячи с мешочком на го-

лове, руки в стороны 

«Не оставайся на полу» 

Игр.упр. 

«Пробеги –

не задень», 

«Кто 

дальше 

бросит», 

«Мороз 

красный 

нос», 

«Змейка» 

Игры со-

ревнова-

ния. 
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4
 н

ед
ел

я
 

"о
б

у
в
ь
, 
о
д

еж
д

а»
 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу, упраж-

нять в равновесии и 

прыжках, упражнять 

в лазании на гимна-

стическую стенку, 

не пропуская реек. 

ОРУ с кубиками 

(3-65) 

Лазание по гим-

настической 

стенке одноимен-

ном способом. 

Ходьба по гимна-

стической ска-

мейке, приставляя 

пятку одной ноги 

с носку другой. 

Прыжки с про-

движением впе-

ред ноги врозь 

ноги вместе. 

Ведение мяча в 

прямом направ-

лении 

Лазание  на гимнастическую 

стенку . 

Ходьба по гимнастической ска-

мейке, руки за головой. 

Прыжки через шнур 

Ведение мяча до обозначенного 

места. 

«Хитрая лиса», 

«Кто быстрее обует  

табуретку» 

Игр.упр. 

«По ме-

стам», 

С горки» 

Повороты 

на лыжах, 

спуск с 

горки на 

санках, 

Образовательная область «Физическое развитие»Старшая группа 

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

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль      «Труд взрослых» 

Неделя Зада-

чи 

ОРУ 

I часть 

II  часть ОВД ( с 

усложнением) 

III часть 

По-

движные 

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. 
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1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повто-

рить упражнения в прыжках 

и забрасывании мяча в кор-

зину. 

ОРУ с гимнастической пал-

кой 

(3-68) 

Ходьба по гимна-

стической скамейке , 

руки в стороны. 

Прыжки через брус-

ки. 

Бросание мячей в 

корзину с расстоя-

ния 2 м  двумя рука-

ми из-за головы 

Равновесие- бег по 

гимнастической 

 скамейке. 

Прыжки через бруски  

правым и левым боком. 

«Охотники и зайцы» 

Игр.упр. 

«Точный 

пас», 

По до-

рожке», 

Ходьба 

скользя-

щим ша-

гом по 

лыжне, 

Игровые 

упражне-

ния с 

шайбой и 

клюшкой, 

скольже-

ние по 

ледяной 

дорожке. 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу, взяв-

шись за руки; ходьбу 

и бег врассыпную; 

закреплять  навык 

энергичного оттал-

кивания и приземле-

ния на полусогнутые 

ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье 

под дугу и отбива-

ние мяча о землю. 

ОРУ с большим мячом 

(3-70) 

Прыжки в длину с места 50 

см. 

Отбивание мяча о пол одной 

рукой, продвигаясь вперед. 

Лазание- подлезание под ду-

гу  высота 40 см,  не касаясь 

руками пола. 

Досуг «День дружбы» 

Викторина, соревнова-

ния, 

 игры. 

«не оставайся на зем-

ле» 

Игр.упр. 

«Кто 

дальше», 

«Кто 

быстрее», 

Ходьба 

на лыжах, 

метание 

снежков 

 на даль-

ность, 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в ходьбе 

и беге между пред-

метами; разучивание 

метание в верти-

кальную цель; 

упражнять в лазанье 

под палку и переша-

гивание через нее. 

ОРУ на гимнастич. 

 скамейке 

(3-72) 

Метание мешочка в верти-

кальную цель правой и левой 

рукой от плеча с расстояния 

2.5 м 

Подлезание под палку. Вы-

сота 40 см, 2-3 подряд. 

Перешагивание через шнур. 

Высота 40 см 

Веселые соревнование 

«23 февраля» 

«мышеловка» 

Игр.упр. 

«Точно в 

круг», 

«Кто 

дальше», 

«Ловиш-

ка» 

Метание 

снежков в 

цель 
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4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в 

лазанье на гимна-

стическую стенку, 

на пропуская рейки; 

упражнять в сохра-

нении равновесии 

 при ходьбе  на по-

вышенной площади 

опоре; повторить 

задания в прыжках и 

с мячом. 

ОРУ без предметов 

(3-73) 

Лазание на гимнастическую 

стенку. 

Равновесие- ходьба по гим-

настической скамейке, руки 

на пояс, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой в 

среднем темпе. 

Прыжки с ноги на ногу, про-

двигаясь вперед до обозна-

ченного места. отбивание 

мяча в ходьбе. 

Лазание на гимнасти-

ческ 

ую стенку, ходьба по 

гимнастической  ска-

мейке, 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 по-

падись», 

«По мо-

стику», 

«Ловиш-

ки –

перебеж-

ки» 

Образовательная область «Физическое развитие»Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС «Социально-коммуникативное развитие»,   

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитее» 

Март       «Семья» 

Неделя Задачи ОРУ 

I часть 

II  часть 

ОВД 

 ( с услож-

нением) 

III часть 

Подвижные иг-

ры 

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 напра-

во, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей 

в ходьбе колон-

ной по одному, с 

поворотом в дру-

гую сторону по 

сигналу. Разучить 

ходьбу по канату 

с мешочком на 

голове. Упраж-

нять в прыжках  и 

перебрасывании 

мяча , развивать 

ловкость и глазо-

мер. 

ОРУ с мячом 

(3-77) 

Равновесие- ходьба 

по канату боком при-

ставным шагом с ме-

шочком на голове. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля 

его после отскока об 

пол. 

Равновесие-  ходьба по 

канату  приставным шагом 

с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах че-

рез набивные мячи. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его с 

хлопком 

«Пожарные на учении» 

Игр.упр. 

«Мяч водяще-

му», 

Ведение шай-

бы, передача 

шайбы. 

«Пас точно на 

клюшку», 

«Проведи не 

задень» 

«Горелки» 
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2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу 

и бег по кругу с 

изменением 

направления дви-

жения  и врас-

сыпную; разучить 

прыжок в высоту 

с разбега; упраж-

нять метание ме-

шочка в цель, 

ползание между 

предметами. 

ОРУ  без предмета 

(3-79) 

Прыжки в высоту с 

разбега, 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на четве-

реньках между пред-

метами. 

Прыжки в высоту с разбе-

га. 

Метание мешочка в вер-

тикальную цель. 

Ползание на четвереньках 

по прямой, дистанция 5 м. 

«Медведи и 

пчелы», 

«Карусель» 

Развлечение: 

«Девочки ми 

мальчики» 

«Ловкие ребя-

та»,»Кто быст-

рее» 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить 

ходьбу со 

сменой веду-

щего, со сме-

ной темпа 

движения; 

упражнять в 

ползании по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке, в равнове-

сии и прыж-

ках. 

ОРУ с кубиками 

(3-81) 

Лазание по гимнастиче-

ской скамейке  с опорой 

 на ладони и ступни. 

Равновесие -Ходьба по 

гимнастической скамей-

ке боком, приставным 

шагом. 

Прыжки вправо, влево 

через шнур. 

Лазание по гимнастиче-

ской скамейке . 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке. 

Прыжки вправо, влево 

через шнур. 

«Стоп», 

«Удочка» 

Игр.упр.«Канато

ходец», 

«Удочка», 

«Быстро 

передай», 

«Угадай по 

голосу» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять 

детей в ходь-

бе  с пере-

строением в 

колонну  по 

два  в движе-

нии;  в мета-

нии в гори-

зонтальную 

цель; в лаза-

нье и равно-

весии. 

ОРУ с кубиками 

(3-83) 

Лазание под дугу боком. 

Метание мешочка в го-

ризонтальную цель. 

Равновесие – ходьба на 

носках между набивны-

ми мячами. 

 Ползание  под дугу  на 

четвереньках 

Метание мешочка в го-

ризонтальную цель. 

Равновесие – ходьба на 

носках  через  набивны-

ми мячами. 

«Не оставайся на полу», 

«Удочка», 

«кто быстрей соберет 

 ромошку» 

Игр.упр. 

«Прокати – на 

сбей», 

«Пробеги на за-

день», 

«Наши алые 

цветки» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

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

 «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель       «Весна» 

Неделя За-

дачи 

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, перестро-

ение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и 

бег  по кругу; упраж-

нять в сохранении 

равновесия при ходь-

бе  по повышенной 

опоре; упражнять в 

прыжках и метании 

ОРУ с гимн. палкой 

(3-86) 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке. 

Прыжки через бруски 

Броски мяча друг другу 

и ловля его двумя рука-

ми. 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке 

 с передачей мяча перед 

собой и за собой 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

преодолен 

ием  препятствий через 

бруски 

Броски мяча вверх  и лов-

ля его  

двумя руками 

«Медведь и пчелы» 

Досуг 

«В гостях 

у сказоч-

ного ге-

роя» 

Эстафеты, 

игры 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и 

бег между предмета-

ми; разучить прыжки 

 с короткой скакал-

кой; упражнять в про-

катывании обруча. 

ОРУ с короткой скакал-

кой 

(3-88) 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Прокатывание обручей 

друг другу. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте , вра-

щая 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?» 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по од-

ному с остановкой  по 

команде педагога. 

Повторить метание в 

вертикальную цель, 

развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и сохране-

нии устойчивого рав-

новесия. 

ОРУ  с мячом 

(3-90) 

Метание мешочка в вер-

тикальную цель. 

Ползание по прямой, пе-

реползание через ска-

мейку. 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, переша-

гивая  через предметы 

Метание мешочка в вер-

тикальную цель. 

Ползание  по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях 

и ступнях. 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, пристав-

ляя пятку одной ноги  к  

носку другой 

«Лебедь , рак, и щука», 

«карусель» 

Игр.упр. 

«Космо-

навтом 

стать хо-

чу», 

«Кто 

быстрее», 

«Мяч в 

круг» 
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4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предме-

тами. 

Закрепить навыки ла-

занья по гимнастиче-

ской стенке; упраж-

нять  в сохранении 

равновесия и прыж-

ках. 

ОРУ  без предметов 

(3-92) 

Лазание по гимнастиче-

ской стенке произволь-

ным способом. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Равновесие- ходьба по 

канату боком пристав-

ным шагом 

Лазание по гимнастиче-

ской стенке произволь-

ным способом. 

Прыжки  перепрыгивание 

через  

шнур влево, в право 

Равновесие- ходьба на 

носках между набивными 

мячами. 

«Рыбки и щука», 

«Горелки» 

Игр.упр. 

«Сбей кег-

лю», 

«Пробеги 

– не за-

день», 

«С кочки 

на кочку» 

Образовательная область «Физическое развитие»Старшая группа 

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

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Художественно-эстетическое развитее» 

Май       «Познай мир» 

Не-

деля 

Задачи ОРУ 

I часть 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвиж-

ные  

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
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с по-

воротом в другую 

сторону по команде 

педагога. 

Упражнять в сохра-

нении равновесия на 

повышенной опоре; 

повторить упражне-

ния в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ  без предметов 

(3-94) 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамей-

ке, перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и 

ловля его двумя руками. 

Равновесие- ходьба по гим-

настической скамейке, боком 

приставным шагом. 

Прыжки  попеременно на 

правой и левой ноге, продви-

гаясь вперед. 

Броски мяча о стену и ловля 

его двумя руками. 

«Мышеловка», 

«Что изменил 

ось?»»Воро 

бышки и авто 

  мобиль» 

Игр.упр. 

«Прове-

ди мяч», 

«Пас 

другу», 

«Отбей 

волан», 

«Гуси - 

лебеди», 

«Крас-

ный, 

желтый, 

зеле-

ный» 



 
 
 

114 
 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в ко-

лонне по одному с 

перешагиванием че-

рез предметы; разучит 

прыжок в длину с 

разбега; упражнять  в 

перебрасывании мяча. 

ОРУ с флажками 

(3-96) 

Прыжки в длину с раз-

бега. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

Ползание на ладонях и 

ступнях «По- медве-

жьи» 

Досуг 

«День Победы», соревнова-

ния, 

викторина, 

игры 

«не оставайся 

 на полу», 

«Пожарные на  

учения» 

Игр.упр. 

«Прока-

ти не 

урони», 

«Кто 

быст-

рее», 

«За-

брось в 

кольцо», 

«Со-

вушка» 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами   колон-

ной по одному и врас-

сыпную. Развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражне-

ния в равновесии и с 

обручем. 

ОБУ с мячом 

(3-98) 

Броски мяча о пол од-

ной рукой и ловля его 

двумя. 

Лазанье – пролезание в 

обруч правым и левам 

боком. 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком 

приставным шагом. 

Броски мяча о пол  и ловля 

его двумя. 

Лазанье – пролезание в об-

руч правым и левам боком 

не опираясь о пол руками 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на го-

лове. 

«Поймай  

бабочку» 

Игр.упр. 

«Кто 

быст-

рее», 

«Ловкие 

ребята», 

«Мы-

шелов-

ка» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и 

бег с изменением 

темпа движения; раз-

вивать навык полза-

ния по гимнастиче-

ской скамейке на жи-

воте; повторить 

прыжки между пред-

метами. 

ОРУ с кубиками 

(3-100) 

Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на жи-

воте. 

Ходьба с перешагива-

нием через набивные 

мячи. 

Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе подтяги-

ваясь 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» 

Викто-

рина, 

игры, 

эстафе-

ты 
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ОО Физическое развитие (вариативная часть) 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный ком-

плекс. 

Комплекс  с предме-

тами. 

Физкультурные ми-

нутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физ-

культурные занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя. 

Утренняя гимнасти-

ка: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности. Индиви-

дуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая про-

гулка 

Бодрящая гимнасти-

ка после дневного 

сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное об-

щение. 

 

3 Организационный раздел 
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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 

Количе-

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Маленькая беседка 

1 

1 

5 

1 

2 Игровая комната груп-

пы 

 

1 Полка для инвентаря по ФИЗО 

Шкаф для игрушек секционный 

Стол с секциями для цветов 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

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 

25 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий секционный 

26 

1 

1 

4 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

 

25 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

Палас 

25 

3 

1 
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Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: каби-

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

нет, 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 выпол-

нение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимо-

действие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и ум-

ственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вто-

рую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; 

при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием 

пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Во время сна детей присутствие воспи-

тателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для де-

тей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществ-

ляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна состав-

лять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятель-

ности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

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 
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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 

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 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Непосредственная образовательная деятельность 15.35-16.00 

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 2017-18 уч.год 

 

 
Возраст детей: 5-6 лет 

Продолжительность: НОД- 25 минут 

Количество НОД в первой половине дня- не более 2 

Во второй половине дня не чаще 2-3 раз в неделю 

Вариативная часть- кружок «Радуга красок», «Техник конструктор» 

 

 

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  
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Региональный компонент . проводится в ин-

теграции в обра-

зовательных об-

ластях 

Кружок «Техник конструктор». 

Кружок «Радуга красок» 

 1 

 

Итого  13  

 

 

Расписание 

непосредственно- образовательной деятельности в старшей группе    

 
Дни недели Организованная образовательная деятельность 

понедельник 1.«Художественно- эстетическое» 

Рисование  

2.«Художественно- эстетическое развитие» 

Музыка 

вторник 1.«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

2-я половина дня 

3.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

среда 1.«Познавательное развитие» 

ФЭМП 

2.«Художественно- эстетическое развитие» 

Музыка 

2-я половина дня 

3.«Художественно- эстетическое» 

Рисование 

четверг 1. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

2.«Познавательное развитие» 

Развитие речи  

пятница 1.«Художественно- эстетическое развитие» 

Лепка/ аппликация (чередуются) 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Всего НОД 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

ежедневно Чтение художественной литературы 

1 раз в неделю Конструктивно- модельная деятельность 
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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; 

- 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 деятель-

ность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидакти-

ческие игры, подвижные игры с пра-

вилами, игровые упражнения, сорев-

нования.  Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами.  Продуктивная 

мастерская по изготовлению продук-

тов детского творчества, реализация 

проектов  Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситу-

ация, составление и отгадывание за-

гадок, сюжетные игры, игры с прави-

лами.  Трудовая: совместные дей-

ствия, дежурство, поручение, зада-

ние, реализация проекта.  Познава-

тельно-исследовательская: наблюде-

ние, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирова-

ние, реализация проекта, игры с пра-

вилами.  Музыкально-

художественная: слушание, исполне-

ние, импровизация, экспериментиро-

вание, подвижные игры (с музыкаль-

ным сопровождением)  Чтение ху-

дожественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности де-

тей: двигательной, игро-

вой, продуктивной, трудо-

вой, познавательно- ис-

следовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение роди-

телей, обмен опы-

том. 

 Совместное твор-

чество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческо-

го подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте одной из форм непосредственно образовательной дея-

тельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без  
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отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.  

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осу-

ществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Образовательная об-

ласть 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настрое-

ния группы Формирование навы-

ков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства в столовой, в природ-

ном 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 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному разви-

тию  

Дидактические игры  

Наблюдения 

  Беседы  

Экскурсии по участку Исследова-

тельская работа, опыты и экспе-

риментирование 

Развивающие игры  Ин-

теллектуальные досуги  

Индивидуальная работа 

Художественно- эс-

тетическое разви-

тие 

Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной деятель-

ности  

 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 разви-

тие 

Прием детей в детский сад на  

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные  

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

(обширное умывание, полоскание  

рта) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в  

спальне) 

 Физкультурные досуги,  

игры и развлечения 

 Самостоятельная  



 
 
 

124 
 

 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 

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 обеспече-

ние единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом инте-

грации на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-

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

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным  

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности  

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества  

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям 
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В ДОУ сложились традиции празднования определѐнных событий, праздников,               меро-

приятий: 

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, ко-

торые, при желании и необходимости, легко трансформируются. Они оснащены большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, раз-

вивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меня-

ется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса: художе-

ственно- творческий уголок, музыкально- театрализованный, уголок природы, экспери-

ментальный, конструкторский, познавательно-речевой.  

в) Учет возрастных особенностей детей. 

 

Направление развития Оснащение 

«Физическое развитие.» 

направления:   

- Физическая культура 

 

 

Центр двигательной активности: скакал-

ки, кегли, мячи, обручи, аксессуары для по-

движных игр, коррегирующие дорожки, 

шнуры, мешочки с песком. 

Оздоровительный центр: аптечка, набор 
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- Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

доктора, телефон, коробочки, белый ха-

лат(2), ростомер,. 

«Познавательное развитие»  

направления: 

- Формирование элементарных математиче-

ских представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ознакомление с миром природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Приобщение к социокультурным ценно-

стям   

 

 

 

- Развитие познавательно – исследователь-

ской деятельности 

 

Центр занимательной математики: маг-

нитная доска, числовой ряд. 

 Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, раз-

меру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, 

овал, треугольник). 

 плакаты, дидактические игры. 

Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

Фланелеграф.(рабочий материал к фланеле-

графу: картинки, счетный материал, цифры) 
  
Центр природы: календарь погоды, цветы, 

инструменты для ухода за комнатными рас-

тениями, лейки, картинки с изображением 

цветов (одуванчик, ромашка, роза, коло-

кольчик, ландыш); плакаты с изображением 

животных (домашних и диких, жарких 

стран, Севера), птиц (перелетных, зимую-

щих, кочующих). 

 

 

Парикмахерская: трюмо с зеркалом, рас-

чески, щетки, набор парикмахера, сопут-

ствующий материал, коробочки. 

Магазин: кассовый аппарат, овощи, фрук-

ты, коробочки, имитация конфет. 

 

 Центр экспериментирования: материал 

для опытов(деревянные брусочки, пласт-

масс, кусочки материала разного образца, 

природный материал); оборудование для 

опытов(увеличительное стекло, колбочки, и 

пр.);; материалы для пересыпания и перели-

вания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны); мыльные пузыри 

Зона настольно –печатных игр: игры раз-

личной тематики и направленности. 

«Художественно – эстетическое разви-

тие» 

Центр творчества: альбомы, краски, гу-

ашь, карандаши, стаканы-непроливайки, 

кисточки, пластилин, дощечки для лепки, 

цветная бумага, картон, клей, розетки для 

клея, ножницы, раскраски; альбомы с ри-

сунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Музыкальный центр: набор музыкальных 
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инструментов, плакат, иллюстрации к дет-

ским песням. 

 Центр театра: маски, костюмы, атрибуты 

к ним, кукольный театр (декорации к нему), 

, ширма, фланелеграф  

Центр конструирования: конструктор де-

ревянный, конструктор пластмассовый 

(крупный и мелкий), объемные макеты (ар-

ка, замок, башня, магазины); мелкие транс-

портные игрушки; сюжетные фигурки для 

обыгрывания. 

Уголок ручного труда: природный мате-

риал, картон, коробочки, ножницы. 

«Социально- коммуникативное  разви-

тие» 

Уголок безопасности: дорожные знаки, 

макет дороги, набор карточек с ситуациями 

на дороге, плакаты, маски-транспорта, ди-

дактические игры «Собери машину», 

«Назови части транспорта» 

Центр игры для мальчиков: гараж (раз-

личные машины), автомастерская с 

 инструментами для мальчиков, автостоян-

ка. 

 Центр игры для девочек: кроватка, ши-

фоньер, 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,  

Центр патриотического воспитания:, 

символика родного города, страны; книги, 

альбомы, фотоматериалы, книги о России, 

награды России, города-герои России. 

 

«Речевое развитие» Центр книги:  детские книги: произведе-

ния русского фольклора: частушки, потеш-

ки, песенки; народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной клас-

сики, 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, 

предметные картинки (одежда, обувь, ме-

бель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии), карточки, игрушки, 

плакаты,  

лото, домино в картинках; буквы с цвето-

вым обозначением гласных, согласных, 
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твердых и мягких звуков и картинки к ним; 

картинки с изображением последовательно-

сти событий (например, иллюстрации к 

сказкам); «чудесный мешочек»; звуковая 

азбука. 

 

Выводы: развивающая предметно – пространственная среда группы обеспечивает воз-

можность 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 

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. 
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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. 

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. 
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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. ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.1. Региональный компонент 
Задачи воспитания и развития детей по региональному компоненту 

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

тельностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой ро-

дины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и  со-

циальных акциях. 

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

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

района. 

Итоги освоения содержания 

Достижения ребенка  

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

рошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах по-

ведения в городе. 

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

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

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

родины, в детское коллекционирование. 
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-  Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых собы-

тиях, 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: 

Образовательная 

Области: 

Формы проведения:  Сроки 

Люди разных про-

фессий нужны го-

роду 

 Цель: Способство-

вать развитию соци-

ально значимых ка-

честв детей через 

упорядочение зна-

ний о социальной 

значимости труда 

их родителей 

 

Итоговое меро-

приятие: 

Экскурсия в аптеку 
«Люди разных про-

фессий нужны го-

роду» 

«Социально- ком-

муникативное раз-

витие» 

«Речевое развитие» 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое разви-

тие» 

 

Сюжетные игры: «Пекарня», 

«Магазин», «Библиотека», «Ап-

тека» 

Дидактические игры: «Профес-

сии», «Чей инструмент». 

Составление повествователь-

ных рассказов «Как инструмен-

ты поссорились», «Какая про-

фессия важнее всех». 

Составление описательных 

рассказов «Мои родители тру-

дятся». 

М/п игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали покажем» 

Сентябрь 

 

 

 

Легенды о Ставро-

польском крае. 

Цель: Познакомить 

детей с истоками 

народного творче-

ства – мифами и ле-

гендами Ставропо-

 

«Речевое 

развитие» 

 

«Социально- 

коммуникативное 

Беседы о Ставропольском крае, 

о людях, их занятиях, животных 

и растениях родного края.  

Составление описательных 

рассказов о людях,  предметах,  

природе  родного края. 

Дидактические игры: «Про-

шлое предметов». 

Ноябрь 
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лья. 

Итоговое меро-

приятие: 

Экскурсия к кон-

крекции горы Ку-

цай. 

 

развитие» 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

Физическое разви-

тие» 

 

«Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

Чтение  легенд ,   произведений 

устного народного творчества, 

литературных произведений пи-

сателей и поэтов ставропольско-

го края. 

Сюжетные игры:  «Мы идем в 

поход по краю». 

Решение проблемных ситуа-

ций: «Что случится, если…»,  

«Правила поведения на реке в 

экстремальных ситуациях», 

«Птенец выпал из гнезда» и дру-

гие. 

Подвижные игры «Гори, гори 

ясно!», «Салки» 

 

Лепка  «Герои мифов и легенд». 

 

Мы такие раз-

ные… 

Цель: Способство-

вать формированию 

личностных качеств 

у детей в соответ-

ствии с гендерной  

принадлежностью 

Итоговое меро-

приятие: 

Создание альбома 
«Мы такие разные» 

(девочки и мальчи-

ки, кем будут рабо-

тать)» 

 

 

«Социально- ком-

муникативное раз-

витие» 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

Сюжетные: «Салон красоты», 

«Автомастерская». 

Решение проблемных ситуа-

ций нарушение норм и правил 

поведения в общественных ме-

стах. 

Драматизация сказки «Два 

жадных медвежонка» . 

Беседы «У меня друзей не ма-

ло», «Мне интересно с моим 

другом». 

Экспериментирование:  «Как 

сделать звук громче?», «Как по-

является песенка», (причина 

возникновения низких и высоких 

звуков). 

Моделирование причесок, 

одежды (для мальчиков и дево-

чек), техники, гаражных коопе-

ративов. 

Художественный труд  «Мир 

 

Октябрь 
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 моих увлечений» (оригами). 

Путешествие в 

прошлое ставро-

польского края. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений де-

тей об истории за-

селения людьми 

Петровского райо-

на. 

Итоговое меро-

приятия: 

Экскурсия в музей 

им. Солодилова 

«Предметы ста-

рины» 

 

«Социально- ком-

муникативное раз-

витие» 

 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

Виртуальное путешествие:  

«Путешествие по реке времени в 

прошлое ставропольского края». 

Дидактические игры: «Про-

шлое предметов», «Что перепу-

тал художник», «Наряди ѐлку 

предметами старины». 

Составление рассказов – рас-

суждений «Как на Руси празд-

новали «новый год». 

Экспериментирование «Вода 

двигает камни» (замѐрзшая вода 

двигает камни», «Замерзание 

жидкостей». 

 

Декабрь 

 

Вдоль по улице 

пешком (историче-

ское обозрение) 

Цель: Способство-

вать формированию 

представлений де-

тей об истории воз-

никновения цен-

тральной улицы го-

рода (ул. Пушкина) 

и ее значимости для 

дальнейшего разви-

тия города  Светло-

града. 

Итоговое меро-

приятие: 

Просмотр презен-

тации «Улицы 

нашего города вчера 

и сегодня» 

«Социально- ком-

муникативное раз-

витие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 «Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Се-

мья»,«Автовокзал». 

Конструирование: «Централь-

ная улица города» «Гараж для 

городского транспорта»  

Лепка  «Элементы украшений, 

которые украсили бы наш го-

род», «Как у нашего крыльца по-

садили деревца 

Игры – путешествия: « По ме-

стам отдыха светлоградцев», 

Январь 
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История возник-

новения города 

Светлограда 

Цель: Способство-

вать формированию 

представлений де-

тей об истории воз-

никновения города 

Светлограда. 

 

Итоговые меро-

приятия: 

Народный празд-

ник «Масленица» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

«Социально- ком-

муникативное раз-

витие» 

 

 

 

 

Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

Решение проблемных ситуа-

ций: «Что было бы, если не бы-

ло пожарной каланчи», «Мосты 

разрушены стихией» и другие. 

Беседы  об истории возникнове-

ния города Светлоград, «Знаешь 

ли ты свой город», «Краеведче-

ский музей». 

Рассматривание картин, иллю-

страций архитектурных соору-

жений, памятников, техники, 

оружия;  картин – схем застрой-

ки города,  фотоальбома «Свет-

лоград». 

Лепка  «Лошадь казака», «Наши 

пушки заряжены» 

Февраль  

 

Разноцветная яр-

марка Ставропо-

лья 

Цель: Познакомить 

детей с основными 

занятиями народов 

Ставрополья 

 

Итоговое меро-

приятие: Выстав-

ка предметов ста-

рины «Волшебный 

сундучок» 

«Социально- ком-

муникативное раз-

витие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

«Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

Сюжетные игры: «Семья» «В 

горнице моей (ручное рукоделие 

вязание из резинок)». 

Составление творческих рас-

сказов «О чем спорили ложки», 

«Исчезли все деревянные пред-

меты» и других. 

Слушание и исполнение фоль-

клорных произведений  и народ-

ной музыки, песен 

 

Март 

 

 

 

 

Я – Светлоградец. «Социально- ком-

муникативное раз-

Сюжетные игры: «Туристиче-

ское бюро», «Рекламное 
Апрель 
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Цель: 

Синтезировать 

представления де-

тей о родном крае, 

его людях  и при-

близить к понима-

нию правового ста-

туса россиянина 

 

Итоговое меро-

приятие: 

Встреча с казака-

ми Ставрополья. 

витие» 

 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

агентство» 

Составление творческих рас-

сказов «Чем славен Ставрополь-

ский край». 

Составление описательных 

рассказов «Природа Ставропо-

лья» .   

Акция «Берегите первоцветы» 

Наблюдения за сезонными из-

менениями в природе, за трудом 

и отдыхом  людей и другие. 

 

 

 

В мире героиче-

ских людей 

Цель: Содейство-

вать расширению 

представлений де-

тей о светлоградцах 

– защитниках Оте-

чества.   

Итоговое меро-

приятие: 

Оформление аль-

бома «Защитники 

Ставрополья» 

 

 

«Социально- ком-

муникативное раз-

витие» 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

 

Сюжетные игры: «Наша Ар-

мия». 

Дидактические игры:  

«Подбери военному форму», 

«Военная техника», «Собери це-

лое из частей» и другие. 

Беседы  о военной технике, 

форме, оружии, о  личностных 

качествах, которыми должен об-

ладать военный человек и дру-

гое.  

Решение проблемных ситуа-

ций: «Ранение», «Переход через 

границу». 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений во-

енной тематики 

 

Май 

 

 

4.2. 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 
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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 жен-

щинами, они будут плохо справляться со своими семейными, общественными и социаль-

ными ролями. 

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

Биологические половые различия несут с собой различные эмоциональные, познаватель-

ные и личностные характеристики. Отсюда и возникает необходимость дифференциро-

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

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

тельную 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, дидактиче-

ские игры, подвижные игры, работа с иллюстрациями, фотографиями, альбомами способ-

ствуют гендерному воспитанию детей. 

 

Календарно-тематическое развитие по гендерному воспитанию 

 

№ 
п/п 

Месяц Тема Цель Методические 

приемы 
Интегрированные 

образовательные 

области 

1 С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Наша груп-

па» 
1. Формировать 

дружеские взаимо-

отношения между 

мальчиками и де-

вочками, положи-

тельный образ себя. 
2. Развивать уме-

ния дифференци-

ровать свою ген-

дерную принад-

лежность, расши-

рять представление 

о сотрудниках дет-

ского сада. 
3. Воспитывать у 

детей умения не 

бояться ошибок, 

умение жалеть и 

заботиться, об-

щаться друг с дру-

гом. 

1. Рассматрива-

ние иллюстра-

ций «Расскажи 

про детский 

сад». 
2. Игра «Кому 

это принадле-

жит?». 
3. Чтение 

И.Найденова 

«Ольга Иванов-

на». 
4. Игра «Я вам 

представлюсь». 
5. Игра «Чем я 

отличаюсь от 

других людей». 
5. Рисование 

«Портрет». 

1. Безопасность. 
2. Социализация. 
3. Чтение худо-

жественной ли-

тературы. 
4. Художествен-

ное творчество. 
5. Безопасность. 
6. Физическая 

культура. 
7. Коммуника-

ция. 
 

2 О 

К 

Т 

«Кто нам 

шьет одеж-

ду?». 

1. Формировать у 

детей представле-

ние о труде взрос-

1. Беседа об 

одежде детей. 
2. Рассматрива-

1. Физическая 

культура. 
2. Безопасность. 
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Я 

Б 

Р 

Ь 

лых в ателье, его 

коллективном ха-

рактере, взаимо-

действии моделье-

ров, швей. 
2. Развивать уме-

ния устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между использова-

нием тканей, вре-

менем года и одеж-

дой для мальчиков 

и девочек. 
3. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, желание 

подражать им, ак-

куратно носить 

одежду. 

ние картины 

«Ателье». 
3. Ролевая игра 

«Ателье». 
4. Игра – экспе-

римент «Впи-

тывает – не впи-

тывает». 
5. Рисование 

«Любимая 

одежда». 

3. Социализация. 
4. Труд. 
5. Познание. 
6. Коммуника-

ция. 
7. Художествен-

ное творчество. 

3 Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Пересказ рас-

сказа 

Н.Калининой 

«Разве так иг-

рают?» 

1. Формировать 

дружеские взаимо-

отношения, осо-

знание ценности и 

значимости по ро-

левого поведения в 

совместной жизне-

деятельности. 
2. Развивать спо-

собность выражать 

пережитые собы-

тия, эмоции с по-

мощью связной ре-

чи. 
3. Воспитывать 

нравственно – во-

левые качества, ха-

рактерные для 

мальчиков и дево-

чек. 

1. Беседа о иг-

рах детей. 
2. Чтение рас-

сказа 

Н.Калининой 

«Разве так иг-

рают?». 
3. Беседа по 

прочитанному 

рассказу. 
4. Пересказ рас-

сказа детьми. 
5. Загадки об 

игрушках. 
6. Игра «Кто 

пропал». 

1. Безопасность. 
2. Социализация. 
3. Чтение худо-

жественной ли-

тературы. 
4. Безопасность. 
5. Физическая 

культура. 
6. Коммуника-

ция. 

4 Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Рассказывание 

на основе 

личных впе-

чатлений на 

тему «Наши 

игрушки». 

1. Формировать 

умения детей опи-

сывать внешний 

вид игрушки, рас-

сказывать, как с 

ними можно иг-

рать, какие игруш-

ки есть дома. 
2. Расширять пред-

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружат в 

нашей группе». 
2. Рассматрива-

ние игрушек в 

группе (игруш-

ки для девочек, 

игрушки для 

1. Безопасность. 
2. Социализация. 
3. Чтение худо-

жественной ли-

тературы. 
4. Безопасность. 
5. Физическая 

культура. 
6. Коммуника-
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ставления детей об 

игрушках, которы-

ми пользуются де-

вочки и мальчики. 
3. Воспитывать 

дружеские взаимо-

отношения между 

девочками и маль-

чиками, положи-

тельный образ себя. 

мальчиков). 
3. Рассказы де-

тей о любимых 

игрушках. 
4. Загадка о ко-

тенке Ответы с 

употребление 

ласковых назва-

ний). 
5. Работа с чи-

стоговорками. 

ция. 

5 Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Сказание о 

Петре и Фев-

ронии» 

1. Формировать 

представления о 

хорошей, благоче-

стивой семье, 

стремление иметь 

такую же семью. 
2. Развивать актив-

ную социальную 

позицию, эмоцио-

нальную и интел-

лектуальную де-

центрацию. 
3. Воспитывать у 

детей идеалы му-

жественности и 

женственности. 

1.Беседа «Под-

бери слово». 
2. Рассказ педа-

гога о князе 

Петре и княгини 

Февронии. 
3. Игра «Бояре, 

а мы к вам при-

шли…». 
4. Беседа «Ка-

кими вы хотите 

стать». 
5. Рисование 

«Каким я буду». 

1.Социализация. 
2. Коммуника-

ция. 
3. Чтение худо-

жественной ли-

тературы. 
4. Художествен-

ное творчество. 

6 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Военные 

профессии» 
1. Формировать 

представления де-

тей о профессии 

военного, их разно-

видности. 
2. Развивать позна-

вательный интерес 

к профессиям пап, 

желание быть по-

хожим на папу. 
3. Воспитывать 

уважение к про-

фессии военного, 

как защитника 

нашей родины. 

1. Беседа о во-

енных профес-

сиях. 
2. Игра – ими-

тация «Мы лет-

чики». 
3. Беседа «Мой 

папа». 
4. Рассматрива-

ние выставки 

«Мой папа – 

солдат». 
5. Художе-

ственно-

творческая дея-

тельность «По-

дарок папам». 

1. Коммуника-

ция. 
2. Социализация. 
3. Безопасность. 
4. Художествен-

ное творчество. 

7 М 

А 

Р 

Т 

«Женщина – 

труженица». 
1. Формировать 

представления де-

тей о профессиях 

женщин, о профес-

сиях мам, о работе 

1. Беседа 

«Праздник 

мам». 
2. Игра – рас-

суждение 

1. Безопасность. 
2. Социализация. 
3. Чтение худо-

жественной ли-

тературы. 
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женщин в детском 

саду. 
2. Развивать уме-

ния определять 

эмоциональное со-

стояние близких 

людей (мам, бабу-

шек, сестренок), 

оказывать посиль-

ную помощь, про-

являть заботу о 

женщинах. 
3. Воспитывать 

уважение к труду 

женщин. 

«Праздник 8 

марта в нашей 

семье». 
3. Игра «Кто 

изготовил эти 

предметы». 
4. Беседа о со-

трудниках дет-

ского сада. 
5. Игра «Кому, 

что нужно для 

работы». 
6. Художе-

ственно-

творческая дея-

тельность «По-

дарок маме». 

4. Художествен-

ное творчество. 
5. Безопасность. 
6. Физическая 

культура. 
7. Коммуника-

ция. 

8 А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

«Кто я»? 1. Формировать 

адекватное пред-

ставление о соб-

ственной гендер-

ной принадлежно-

сти. 
2. Закреплять пред-

ставления о взаи-

мосвязи имени че-

ловека и его ген-

дерной принадлеж-

ности. 
3. Воспитывать у 

детей доброжела-

тельное и чуткое 

отношение друг к 

другу независимо 

от пола. 

1. Беседа о раз-

личие полов. 
2. Игра «Что 

изменилось?» 
3. Игра «Назови 

имя». 
4. Беседа «Что 

значит имя 

мое». 
5. Обучающая 

игра «Дорож-

ка». 

1. Социализация. 
2. Познание. 
3. Коммуника-

ция. 
4. Безопасность. 
5. Чтение худо-

жественной ли-

тературы. 
6. Физическая 

культура. 

9 М 

А 

Й 

«Я общаюсь 

по телефону». 
1 .Формировать у 

детей представле-

ние о телефоне, как 

средстве связи и 

общения, о прави-

лах общения по те-

лефону с различ-

ными людьми, со-

вершенствовать 

навыки связной ре-

чи. 
2. Развивать твор-

ческое воображе-

ние, произвольное 

1. Игра - путе-

шествие в про-

шлое телефона. 
2. Игра «Дори-

суй, что не хва-

тает у телефо-

на». 
3. Беседа «Уме-

ете ли вы вести 

телефонные пе-

реговоры». 
4. Игровое зада-

ние «У меня за-

звонил теле-

1. Безопасность. 
2. Социализация. 
3. Чтение худо-

жественной ли-

тературы. 
4. Художествен-

ное творчество. 
5. Безопасность. 
6. Физическая 

культура. 
7. Коммуника-

ция. 
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внимание, слухоре-

чевую память. 
3. Воспитывать 

внимательное от-

ношение к ответам 

других детей; фор-

мировать умения 

выслушивать дру-

гого и проявлять 

уважение к его от-

ветам. 

фон». 
5. Алгоритм 

«Телефон». 

 

4.3 Критерии 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, со-

блюдении 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 ко-

лонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. 

9. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, фут-

бол. 

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 программ-
ных стихотворения, 2–3 считалки, 2–3 загадки.  

7. Называет жанр произведения  
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  
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2. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструк-
тивные 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 точ-

ность определений путем наложения или приложения Правильно пользуется коли-
чественными и порядковыми числительными до 10)  

9. Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убыва-
ния 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 

13. Формирование целостной картины мира и первичного представления о себе, со-

циальном 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 приро-

дой в разное время года, о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе. 

образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИ-

ТИЕ»: 

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 де-

тей 

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 ху-

дожественной выразительности и элементы художественного оформления поста-

новки 

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)  

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 поруче-

ния 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 
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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 от-

носится к природе 

образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»: 

Изобразительная деятельность: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  

1. Рисование. Создает изображения предметов с натуры, по представлению. Исполь-

зует разнообразные композиционные решения, материалы. Использует различные 

цвета, оттенки. Выполняет узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства  

2. 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  

3. 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». 

 

 

 


