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I. Целевой раздел  

I.1.Пояснительная записка  

1. Целевой раздел  

 1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Инновационной программы 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание 

шестое дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,- с.336., С ООП МБДОУ д/с № 18, 

Программой Воспитания.  

При разработке рабочей  программы учитывались следующие нормативные документы:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.  
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• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

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

- «Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (принят Госдумой 22.07.2020 г., одобрен 

Советом Федерации 24.07.2020 г  

- Устав МБДОУ д/с № 18.   

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 

реализацию  прав  ребенка  на  полноценное,  гармоничное  развитие  личности  в 

информационном поликультурном обществе.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

- Инновационной программой дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое (инновационное), исправленное дополненное -  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- с.336.  

Парциальными программами:  

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019;  

- С.Н. Николаева «Юный эколог». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;  

- Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста»;  
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     1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Социально – коммуникативное развитие  

       Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и 

сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности.  

       Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

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

жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

       Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  
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  Познавательное развитие   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.   

       Основные цели и задачи: формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

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

познавательноисследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

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

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

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли 

и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

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

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с 

социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 



 

9  

  

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

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.   

  

Речевое развитие  

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

  Основные цели и задачи:  

   Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

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

    Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  
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Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый -снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун - озорник -проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно- солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое несение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з , с ц , ш - 

ж , ч - ц , с - ш , ж - з , л - р .  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

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

воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица— медвежонок - медвежья), 

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  
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Учить связано, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.   

Художественно - эстетические развитие  

      Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формированию элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной).   

    Основные цели и задачи: продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивать органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единого, характерных признаков, 

обобщение.  Учить передавать в изображение только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться в 

явления и объекты природы, замечать их изменения. Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность 

наблюдать явления природы, замечая их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорции.  
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    Развивать с народным декоративно - прикладным искусством, расширить представления о 

народных игрушках. Знакомить детей с национальным декоративно - прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); С другими видами декоративно - прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

    Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок.  

    Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  

Физическое развитие  

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.).  

Основные цели и задачи: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.         

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

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

        Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки.  

        Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  
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        Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  

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

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

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

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах.  Учить  спортивным  играм  и  упражнениям.  
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  1.3      ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о 

признании самоценности дошкольного периода детства.    

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и интегративных качеств.  

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по охране  

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и  

на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.   

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка от рождения до школы.  

 Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.                                                                             

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования; содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей.  

      Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» 

является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в 

Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и 

задачи, содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической 

работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 
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представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания, проще вводить вариативную часть. Содержание психологопедагогической работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.   

1.4. Возрастные особенности старшей группы (от 5 до 6 лет)  

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными, развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся с небольшими, 

или напротив существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.         Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

ходе совместной деятельности.  
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз; из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов.  

Однако дети испытывают трудности при анализе пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в разных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут принимать адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а таких 

представления отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений: представления 

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

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака цвет и форму.  

        Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  

       Развитие воображения в этом возрасте позволяет сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.  

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к, произвольному вниманию. Продолжает 
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совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно производить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки, развиваются фонематический слух интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.       

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

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

только главное, но и детали.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышление сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

  

 I.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

 Целевые  ориентиры,  обозначенные  в  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего  

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО 

и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», 

и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От 

рождения до школы», также как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования).  
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Целевые ориентиры:  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

          Особенности проведения педагогического мониторинга   

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 

ему максимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В 

первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, 

обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий 

(часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные 

результаты с нормой, представляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении 

со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые 

попадают в группу педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма 

далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные 

возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 

детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде 

в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях, а не в надуманных ситуациях, 
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которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 

данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 

аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос.  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); • 
художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) 
оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май).   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1.  ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие; - физическое развитие.   

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников,  

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».   

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом  

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

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

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной 

области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области.  
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2.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме.  

Основные цели и задачи для старшей группы:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;   

 привычку сообща играть, трудиться, заниматься;   

 стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия.   

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.   

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства.   

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.   

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.).   

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

2. Ребенок в семье и сообществе.  

2.1 Образ Я.   

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.).    Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем.  

 Расширять традиционные гендерные представления.  

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.   

2.2 Семья.   

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории.   

 Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.   

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

 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.   

 Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.   

2.3Детский сад.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др.  

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.   

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления.   

 Подводить детей к оценке окружающей среды.   

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками.   

 Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.   

 Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).   

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

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

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).   

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

3.1 Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой 

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

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

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.   

3.2. Самообслуживание.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.   

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

3.3. Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения.   

 Разъяснять детям значимость их труда.   

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.   

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.   

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.   

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.   

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).   
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 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща.  

 Развивать желание помогать друг другу.   

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.   

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.   

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).   

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.   

3.4. Труд в природе.   

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).   

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.   

3.5. Уважение к труду взрослых.   

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости.  

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.   

 Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.   

4. Формирование основ безопасности  

4.1. Безопасное поведение в природе.   
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 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.   

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.   

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.   

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.   

4.2.Безопасность на дорогах.   

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транс порта, о работе светофора.   

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.   

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

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

дорожка».   

4.3.Безопасность собственной жизнедеятельности.   

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.   

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время  

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).   

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

др.).   

 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.   

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара.   

 Знакомить с работой службы спасения — МЧС.   

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.   
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Методы и приемы освоения:  

1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания, 

оценка действий).  

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание картин, 

рассказывание по картинам)).   

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры).   

  

 Принципы:  сознательность  и  активность;  наглядность  и  систематичность,  

последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с практикой.  
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 2.3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНAВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи для старшей группы:  

1. Формирование элементарных   математических представлений.  

1.1. Количество и счет.   

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов  

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);   

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе).  

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»).   

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

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах  

10).  

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  
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 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).   

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.   

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета).   

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.   

3.2. Величина.   

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

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

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д.  

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.   

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

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

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

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

3.3. Форма.   

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником  Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.   
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 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

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

круглые и т. д.   

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.   

3.4. Ориентировка в пространстве.   
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 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу).   

3.5. Ориентировка во времени.   

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

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.   

4. Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

4.1 Познавательно-исследовательская деятельность.   

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью           

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.   

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий.  

 Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств.  

 Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.   

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.   

 Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

4.2. Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.   
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 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).   

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.   

 Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.   

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.   

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету  

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).   

 Совершенствовать глазомер.   

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.   

4.3. Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.   

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа.   

 Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта.   

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)   

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.)  

4.4. Дидактические игры.   

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

выполнять правила игры.   

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.   

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).   
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 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими  играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).   

 Побуждать детей к  самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоциональноположительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх.   

 Воспитывать творческую самостоятельность.   

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.   

5. Ознакомление с миром природы  

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых  

растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.   

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы.  

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде.  

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.   

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).   

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей  

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  
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 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности.  

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека.  

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы.  

5. 1. Сезонные наблюдения.  

5.1.1. Осень.  

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.   



  

38  

  

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве).  

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

5.1.2. Зима.   

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и  

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки).  

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки).  

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

 Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

  

5.1.3. Весна.   

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочкикрапивницы; появляются муравьи).  

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  
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5.1.4. Лето.   

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет 

— к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось».  

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.  

 Воспитывать желание помогать взрослым.  

    

Принципы познавательного развития: формирование математических представлений 

на основе персептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Использование разнообразного дидактического материала. Стимулирование активной 

деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, систематичности и 

последовательности, прочности, научности,  доступности,  связи теории с практикой.  

Методы и приемы   

1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия 

и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, 

ответы детей. Словесные методы: организация развивающих проблемно-практических и 

проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. 

Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми на социальнонравственные темы. 

Этические беседы. Чтение художественной литературы.  

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. Экскурсии, 

наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями, рассматривание 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  Знакомство с 

элементами национальной культуры народов России: национальная одежда, особенности 

внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. Виды 

упражнений: коллективные; индивидуальные.  
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3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационномоделирующие 

игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. Сотрудничество детей в совместной 

деятельности гуманистической и социальной направленности (помощь, забота, оформление 

группы, уход за цветами и прочее).   

  

  2.4.    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

1. Развитие речи.  

1.1 Развивающая речевая среда.   

 Продолжать развивать речь как средство общения.   

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

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

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

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).   

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

доказывать, объяснять.  1.2. Формирование словаря.   

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.   
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 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

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

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).   
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 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.   

1.3.Звуковая культура речи.   

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.   

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

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

фонематический слух.   

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).   

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.   

1.4.Грамматический строй речи.   

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко).   

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить  

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

воспитатель, учитель, строитель).  

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

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

 Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.   

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.   

1.5.Связная речь.   

 Развивать умение поддерживать беседу.   

 диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.   

 Развивать монологическую форму речи.   
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 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.   

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.   

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.   

2.  Приобщение к художественной литературы  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки.   

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.    

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)  

 доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.   

 Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,  

 участвовать в чтении   

 текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами.   

 Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.   

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

 Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Основные принципы организации работы:  
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 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе 

художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ от 

обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не 

принудительного чтения создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.   

Методы и приемы:   

1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа после чтения, 

пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание 

стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос.   

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), непосредственное наблюдение, изобразительная наглядность: рассматривание картин, 

рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников иллюстраторов, 

тематические выставки. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала.).   

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, просмотр 

(прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими детьми, вечера 

литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления, 

тематические выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры)  
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  2.5.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   

РАЗВИТИЕ»   

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи в старшей группе:  

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.   

- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.   

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).   

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности.   

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

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

- Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).   

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

Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой.   

- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

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

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

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

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей.   

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

- Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.   

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.   

1. Предметное рисование.   

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений.   

 Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.   

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).   

 Учить передавать движения фигур.  

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

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

располагать его по горизонтали).   

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.   

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

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

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

концом кисти мелкие пятнышки.   

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

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

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

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

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш.   

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

цвета.   

2.Сюжетное рисование.   

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

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

«Где обедал воробей?» и др.).   

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.   

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов).   Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

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

3. Декоративное рисование.    

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.   

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.   

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

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.   
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 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).   Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).   

 Учить ритмично располагать узор  

 Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.   

4. Лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы.   

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

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

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

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.   

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

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др.   

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).   

 Развивать творчество, инициативу.   

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п.   

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).   

 Закреплять навыки аккуратной лепки.   
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 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.   

5. Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративноприкладного искусства.   

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

филимоновской, каргопольской и др.).   

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.   

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.   

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

когда это необходимо для передачи образа.   

6. Аппликация.    

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции.   

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

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

 С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.   

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.   

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.   

7. Прикладное творчество.   

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

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

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

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

  Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 
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(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части.   

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

детского сада, елочные украшения.   

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.   

8. Конструктивно-модельная деятельность  

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

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

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).   

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.   

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.   

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.   

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,  

брусками, цилиндрами, конусами и др.   

 Учить заменять одни детали другими.   

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта.   

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.   

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

9. Музыкальная деятельность  

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.   
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 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.   

10. Слушание.   

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).   

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным  

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).   

11. Пение.   

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и  заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.   

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.   

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.   

 Развивать песенный музыкальный вкус.   

12. Музыкально-ритмические движения.    

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.   

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.   

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).   

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
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 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях.   

13. Музыкально-игровое и танцевальное творчество.   

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.   

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать 

к инсценированию содержания песен, хороводов.   Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.   

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, всесторонность,  

гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная реализация идей 

интеграции между разными видами образовательных областей. Последовательности и системности 

полноценного проживания ребёнком всех этапов детства индивидуализации и дошкольного 

образования. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

Методы:  

1. Наглядные:  рассматривание  красочных  энциклопедий  альбомов. 

 Объяснительно- 

иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                 

2. Словесные методы: беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание аудизаписи.  

3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, выставки разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий.  
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2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

Задачи в старшей группе:  

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.   

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.   

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.   

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.   

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.   

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.   

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.   

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

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.   

- Учить ориентироваться в пространстве.   

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

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.   

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.   

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
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 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности  

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»);  

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа  

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

факторах, разрушающих здоровье;  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях;  

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

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие;  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека;  

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом;  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения;  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

  

2. Физическая культура.  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения;  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей;  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость;  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры;  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий;  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп;  

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении;  
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 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе;  

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

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве;  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играмэстафетам;  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место;  

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

3. Подвижные игры.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество;  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах;  

 Учить спортивным играм и упражнениям.   

Методы и приемы:   

1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание 

с опорой на наглядный материал.  

2. Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные ориентиры).  

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение), рассматривание картин).  

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий).  

5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме). 

Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, 
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игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры, игры-путешествия предметного характера).  

  

                   2.7.Педагогический мониторинг  

  

Педагогическая диагностика - это основа для осуществления педагогического мониторинга, 

который является обязательным условием развития образовательной деятельности.  

Мониторинг - производная форма от латинского monitor, означающая осуществление 

Действия, которое направлено на реализацию таких функций, как наблюдение, контроль и 

предупреждение. Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, 

обработки, хранения и распространения данных о деятельности образовательной системы, 

являющаяся основой для прогнозирования ее развития. Педагогический мониторинг предполагает 

отслеживание параметров деятельности, а также наблюдение за изменением состояния объекта 

мониторинга в специально созданных образовательных условиях. В целом мониторинг 

представляет собой специально разработанную целенаправленную, длительно и планомерно 

осуществляемую систему действий.  

Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, раскрывающие 

характеристики образовательной деятельности:  

1. Изучение состояния образовательной системы для получения оперативной 

информации о ее специфике. Тем самым может быть обеспечена корректировка этой системы 

в направлении совершенствования.  

2. Своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также факторов, 

которые их вызвали.  

3. Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной деятельности.  

4. Прогнозирование процессов развития образовательной системы.  

5. Обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического 

обеспечения образовательной деятельности.  

6. Получение информации об эффективности педагогических воздействий.  

7. Оптимизация управления качеством образовательной деятельности.  

Этапы мониторинга:  
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1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 

являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике.  

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам 

мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации образовательных технологий, 

определяются способности, интересы и другие индивидуальные особенности детей в отношении 

этих условий, создается основа для рефлексии педагогом собственной 

профессиональнопедагогической деятельности.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание.  

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы.  

Организация педагогической диагностики  

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько изучение 

детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их 

использования в конкретной дошкольной организации.  

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.  

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: во-первых, для 

индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-вторых, оптимизации 

работы с группой детей.  

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а 

именно:  

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной 

деятельности между созданными образовательными условиями и эффективностью педагогического 

воздействия;  

- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога;  

- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовательной 

деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей детей;  
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- пропедевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений.  

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их индивидуальные 

потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с 

детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически (темпом созревания нервной 

системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); 

спецификой социальной микросреды, прежде всего детскородительскими отношениями; 

индивидуальным опытом деятельности и общения ребенка; условиями его образования.  

Принципами педагогической диагностики выступают:  

- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении ребенка 

на разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о целостной картине его 

индивидуального развития в период получения дошкольного образования;  

- принцип доступности диагностических методик и процедур для применения 

образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» педагога 

и ребенка;  

- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону 

ближайшего развития» ребенка.  

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную деятельность в 

условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом 

изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и 

интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка.  

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком 

педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Обязательным условием успешного 

проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления повседневного 

педагогического общения с ребенком и диагностического общения.  

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать 

педагогической зоркостью, то есть отдавать себе отчет в том, что он может и должен заметить в 

проявлениях развития детей. Прежде чем наблюдать, необходимо изучить те показатели, которые 

характеризуют разные уровни эффективности педагогических воздействий по каждой 

образовательной области и ее содержательным направлениям.  



 

59  

  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце.   

На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой 

педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится 

только с детьми «групп риска». В конце учебного года организуется итоговая диагностика. 

Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, 

выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, 

определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а 

также для организации методической работы с педагогами.  

Процедура педагогической диагностики.  

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают 

показатели уровней эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и 

направлениям их реализации. Данные показатели позволят составить педагогу схемы наблюдения 

за детьми.  

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством 

старшего воспитатели соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни 

определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого, 

среднего, низкого и низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют промежуточные 

уровни: низший/низкий, низкий/средний, средний/высокий. Каждый последующий уровень 

определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили 

эффективности педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей 

систематизируют и отражают в таблицах.  

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей.  

  

2.8. Специфика национальных социокультурных условий. Региональный компонент.           

         Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 
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подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний 

о регионе. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. Содержание 

регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях современного мира.   

                                      Основные программные направления развития ребенка.   

           Социально – коммуникативное развитие. Актуализировать и закреплять знания 

дошкольников о многонациональном населении нашего края, воспитывать толерантное отношение 

к различным культурам, развивать навыки общения.  

            Познавательное развитие. Расширять знания детей о родном крае, городе, о его истории, 

природе, населении, обычаях.   

             Речевое развитие.   Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии обычаев родного края, города; о его природе.   

             Художественно-эстетическое развитие. Знакомство с художниками, поэтами, 

композиторами Ставрополья, воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, 

своим землякам.   

           Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Ставропольский край находится на юге России: время начала 

и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные  

условия и т. д.;  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности;  

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).  Основными 

чертами климата являются: жаркое лето и мягкие зимы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы:  

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Ставропольского края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты.  

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - «…приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства…». В проекте 

«Национальной доктрины образования Российской Федерации» подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России». Однако прежде чем стать 

патриотом России, надо, уважать и любить свою семью, знать свой город, свой город, традиции 

своего края.  

  В нашей группе мы, формирует у дошкольников духовные ценности: интерес к изучению культуры 

своих предков; любовь к родному краю; воспитываем патриотические чувства, уважение к 

прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений 

развития образования дошкольников.  

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор содержания 

регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам адаптироваться 

к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды.  

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей  

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:  

 формирование любви к родному городу, краю, чувства гордости за него;  

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных  

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Ставропольского края);  

 формирование общих представлений о своеобразии природы Ставропольского края;  

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе 

родного края.   

В группе мы развиваем знания детей о природе (географические, климатические 

особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери), особенности внешнего вида, 
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питания, размножения, о растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и др.), о культуре 

и быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует произведения 

устного народного творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: «Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое 

развитие; «Физическое развитие» (игры народов).  

  

2.9. Взаимодействие с родителями.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в  

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута 

в условиях школьного обучения.  

        Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  
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• Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собраниявстречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детскородительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Традиционными для  детского сада являются детские праздники, посвященные 

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

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

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

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

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

июля).  
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Содержание работы с семьей по образовательным областям:  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

  

- заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения.  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников  

- знакомство родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема) и способами поведения в них.  

- развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги  

Познавательное 

развитие  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  

Речевое развитие  - доказывать родителям ценность домашнего чтения - 

обращать внимание родителей на развитие речевого 

творчества, звуковой и интонационной культуры речи вне 

детского сада  

Художественно – 

эстетическое развитие  

- поддержать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома.  

- раскрыть возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

Физическое развитие  - информирование родителей о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение)  

- привлечение родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях).  

Формы взаимодействия с родителями  

1. Педагогические беседы с родителями.   

2. Тематические консультации.   

3. Родительские собрания, недели открытых занятий, мастер-классы.  

4. Совместное проведение мероприятий (детские утренники и т.п.)   

5. Совместное творчество.    
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 1. РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА  (от 5  до 6 лет)  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину 

дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине 

занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня разнообразить 

двигательную деятельность детей, использовать на занятиях физкультминутки, двигательные паузы 

между занятиями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз 

в месяц в группе проводятся физкультурные развлечения — активная форма  

двигательного досуга детей.   

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе.   

Особенности организации режимных моментов.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные  

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  
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Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание 

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

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

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому  

сну   

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования;  

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят 

дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

  

Режим дня для детей старшей группы на 2021-2022 учебный год  

 

  

Виды деятельности Время  

1. Прием детей, игровая деятельность, утренняя зарядка 7.00-8.30 

2. Подготовка к завтраку 8.30-8.40 

3. Завтрак 8.40-8.55 

4. КГН, подготовка к НОД 8.55-9.00 

5. НОД 9.00-10.30 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.35 
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7. Возвращение с прогулки, КГН, подготовка к обеду 12.35-12.45 

8. Обед 12.45-13.10 

9. Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

10. Постепенный подъем, занятия, совместная деятельность с 

педагогом подготовка к полднику 

15.10-15.55 

11. Полдник 15.55-16.10 

12. Совместная деятельность с педагогом, НОД, подготовка к 

прогулке 

16.10-16.30 

13. Прогулка 16.30-18.30 

14. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.30-19.00 

 

  

3.2. Учебный план.   

      Планирование образовательной деятельности   

  

                                Организованная образовательная деятельность  

  

Базовый вид деятельности  
  

  

Периодичность  

  

старшая группа  

  

 Физическая культура   

  

3 раза в неделю  

Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром, ФЭМП  

  

  

2 раза в неделю  

  

Развитие речи  

  

  

2 раза в неделю  

  

  

 Рисование  

  

2 раза в неделю  

  

 Лепка  

  

1раз в 2 недели  

  

 Аппликация  

  

1раз в 2 недели  

  

 Музыка  

  

2 раза в неделю  

    12    

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
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Утренняя гимнастика  

  

ежедневно  

  

Комплексы закаливающих процедур  

  

ежедневно  

  

Гигиенические процедуры  

  

ежедневно  

(уголках) развития  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ситуативные беседы при проведении режимных  

  

ежедневно  

  

 Дежурства  

  

ежедневно  

   

 Прогулки  

   

ежедневно  

  

Самостоятельная деятельность детей  

  

 Игра  

  

ежедневно  

  

 Самостоятельная деятельность детей в  центрах  

  

ежедневно  
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Тематическое планирование по программе «От рождения до школы»  

Неделя   Тема  

 Сентябрь «Детский сад», «Осень»  

1 неделя   Мой любимый детский сад  

2 неделя   Я живу в городе  

3 неделя   Дом в котором я живу  

3 неделя   Труд людей осенью  

4 неделя   Осень – славная пора  

 Октябрь «Я вырасту здоровым»  

1 неделя   Хочу быть здоровым   

2 неделя   Наша дружная семья  

3 неделя   Профессии   

4 неделя   Родная страна  

 Ноябрь «День народного единства», «Уголок природы»  

1 неделя   Москва – столица нашей Родины  

2 неделя   Транспорт   

3 неделя   Уголок природы  

4 неделя   Что такое праздник?  

Декабрь «Новый год»  

1 неделя  Готовимся к Новому году  

2 неделя  

3 неделя  Подарки к Новому году  

4 неделя  

5 неделя  Народные праздники на Руси.   

Январь «Зима»  

1 неделя    

2 неделя  Мы – спортсмены   

3 неделя  Зимние чудеса  

4 неделя  Зима   

Февраль «День защитника отечества»  
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1 неделя  Есть такая профессия – Родину защищать!  

2 неделя  Наша армия  

3 неделя  Будущие защитники Родины  

4 неделя  Подарки к празднику  

Март «Международный женский день», «Народная культура и традиции»   

1 неделя  Праздник бабушек и мам  

2 неделя  Декоративно-прикладное искусство  

3 неделя  Народная игрушка  

4 неделя  Русская изба  

5 неделя   «К нам весна шагает быстрыми шагами…»  

Апрель «Весна»  

1 неделя  Труд весной  

2 неделя  Космос   

3 неделя  Мы живем на Земле (живая и неживая природа)  

4 неделя  Природа расцветает  

Май «День Победы», «Лето»   

1 неделя  Герои ВОВ. Памятники героям ВОВ  

2 неделя  День Победы  

3 неделя  Мой хлебородный край  

4 неделя  Безопасное поведение в лесу быту…  
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3.3 Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания  

(Описание модулей) 

  

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Нравственное воспитание.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;  

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование  

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная  

Возрастная специфика  

 

5-6 лет.  

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); - 

показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Развитие общения.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься;  

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу;  

-воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Формирование личности ребенка  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  
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Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

 

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; - 
учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать 

предпосылки учебной деятельности;  

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата.  

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Усвоение общепринятых норм поведения.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома;  

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.).  

МОДУЛЬ «Я живу в России»  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Подраздел  

Образ Я.  
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Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.  

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем;  

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);  

-расширять традиционные гендерные представления;  

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; -

закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей.  

МОДУЛЬ «Я живу в России»  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Подраздел  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями).  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство);  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения;  

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

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

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика;  

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства);  

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

МОДУЛЬ «Я живу в России»  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Подраздел  

Родная страна.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

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

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта,  

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);  

-воспитывать любовь к Родине;  

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины;  

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;  

-расширять представления детей о Российской армии;  

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
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МОДУЛЬ «Я живу в России»  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Подраздел  

Наша планета.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование  

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

МОДУЛЬ «Традиции и ценности»  

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел  

Семья.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

-углублять представления ребенка о семье и ее истории;  

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;  

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд;  

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; -приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

МОДУЛЬ «Традиции и ценности»  
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Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел  

Детский сад.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др.;  

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений;  

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления;  

-подводить детей к оценке окружающей среды;  

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками;  

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.);  

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;  

 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

МОДУЛЬ «Люблю трудиться»  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  

Развитие навыков самообслуживания.  

Интеграция в образовательные области  
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Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
- продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель;  

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой);   

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,  

учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убир 

ать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

МОДУЛЬ «Люблю трудиться»  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование  

из различного материала, изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика  
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5-6 лет.  
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения;  

-разъяснять детям значимость их труда;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;  

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством;  

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;  

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.;  

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);  

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения;  

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей 

на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из 

снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб);  

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; -

формировать умение достигать запланированного результата;  

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;  

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости;  

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;  

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд  

 

  

МОДУЛЬ «Земля-наш дом»  

Формирование основ экологического сознания.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
- формировать элементарные экологические представления;  

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой;  

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

МОДУЛЬ «Безопасный мир»  

Формирование основ безопасности.  

Подраздел  

Безопасное поведение в природе.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; -

знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе;  

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

МОДУЛЬ «Безопасный мир»  

 

Формирование основ безопасности.  

Подраздел  

Безопасное поведение на дорогах.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная,  

двигательная.  
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Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора;  

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети;  

-знакомить  с правилами дорожного  движения,   правилами  передвижения пешеходов 

и велосипедистов;   

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

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

дорожка».  

МОДУЛЬ «Безопасный мир»  

Формирование основ безопасности.  

Подраздел  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);  

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.);  

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах  

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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3.4 План воспитательной работы 

Сентябрь  

 Старшие группы  Даты,  недели 

месяца  

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения  

  

«День знаний» развлечение, игровые 

программы  

  

1 сентября  

  

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине  

  

Праздничное мероприятие  

«Я житель города Ставрополь»  

Выставка семейного рисунка «Навстречу Дню 

города»  

День города Ставрополя и Ставропольского 

края 19 сентября 3 неделя  

  

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» Формирование 

уважительного отношения к своей семье и обществу.  

  

«И дружно в мире жить!» тематическое 

мероприятие  

21- международный день мира (Мир — это 

главная ценность нашей жизни.  

  

  

День рождения детского сада. Развлечение для 

детей.  

Международный день мира 2021 призывает к 

взаимопониманию между народами, 

этническими, культурными группами и 

отдельными людьми  

4 неделя  

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству.  

  

Интегрированная деятельность  

СРИ «Парикмахерская» «Салон красоты»  

Конкурс косичек, шляпок, причесок…  

9-международный день красоты (в этот день в 

мире особенно приветствуется все красивое, 

прекрасное, что доставляет эстетическое и  

нравственное наслаждение)  

2 неделя  

  

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом»  

 Формирование основ экологического сознания.  
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12- всемирный день журавля  

Птицы Ставрополья (экологическая 

направленность!!!)  

  

Журавли во всем мире - это особенный символ 

нежности, мира. Сам праздник в разных странах 

сопровождается  фестивалями, 

 акциями, конкурсами и фотовыставками, 

посвященными журавлям, а также экскурсиями 

на места осенних скоплений птиц. Берегите 

природу и птиц 2 неделя  

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  

Формирование основ безопасности.  

НОД «Дорожная азбука»  Беседы, игровые ситуации, чтение 
художественной литературы, интегрированная  

деятельность  

Октябрь  

Старшие группы  Даты,  недели 

месяца  

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

1 – октября День пожилого человека. СРИ 

«Моя семья, моя бабушка и дедушка» 

Изготовление поздравительных открыток.   

  

5 неделя сентября  

  

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине  

  

22 – октября патриотический праздник  

«Праздник Белых журавлей» 

Тематическое мероприятие  

  

3 неделя  

Патриотический Праздник Белых Журавлей ~ 

День поэзии и светлой памяти погибших Память, 

которой не будет забвенья! Один из самых 

поэтичных праздников в России – это, без 

сомнения. Нет более объединяющего и 

грустного праздника, чем «День Белых 

Журавлей»  

   

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» Формирование 

уважительного отношения к своей семье и обществу.  

  

Осенние утренники в детском саду   По графику 4 

неделя  

  

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству.  
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15 октября – Всемирный день мытья рук 

(день чистых рук)  

  

  

  

  

16 октября -Всемирный день хлеба  

2 неделя  

Цель  этого  международного  праздника 

повысить  осведомленность  людей  о 

необходимости регулярного мытья рук.  

16 октября в мире отмечается Международный 

день хлеба. основанный по инициативе 

Всемирного союза пекарей и пекарей- 

кондитеров. Это праздник самого важного на 

нашей планеты продукта. Предлагаем отметить 

этот день тематическим занятием, посвящённым 

хлебу.  

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом»  

 Формирование основ экологического сознания.  

  

4 октября -международный день животных  

Интегрированная деятельность   

1 неделя  

Всемирный день защиты животных касается не 

только диких, но и домашних животных  

  

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  

 Формирование основ безопасности.  

  

Викторина «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности?»  

Беседы, игровые ситуации, чтение  

художественной литературы, интегрированная 

деятельность  

  

Ноябрь  

Старшие группы  Даты,  недели 

месяца  

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения  

  

13 ноября – Всемирный день доброты Доброта объединяет народы и спасает мир В День 

доброты стараются совершить как 13ноября сторонники движения за доброту можно 

больше добрых дел. Изготовить устраивают флешмобы и акции, призывая всех открытки 

для своих родных, друзей и людей последовать их примеру и вступить в знакомых. ряды 

доброты. Это повод еще раз напомнить Мастер- класс по созданию стенгазеты «Дари детям и 

всем о важности и необходимости Добро». На тематических занятиях прививаем доброты. 

понятия о важности и необходимости быть 2 неделя добрым и дарить добро.   

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине  

  

4 ноября – День народного единства.  1 неделя  
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Праздничное интегрированное мероприятие  В России 4 ноября отмечается очень важный 

праздник – День народного единства. Сегодня, в 

условиях «обособления» и «отделения» многих 

стран от мировой культуры, этот праздник имеет 

большое значение.  

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» Формирование 

уважительного отношения к своей семье и обществу.  

  

Праздничные мероприятия посвященные Дню 

матери 

По графику 4 

неделя  

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству.  

  

18 ноября День рождения Деда Мороза. 3 неделя  

Готовим поздравительные открытки День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 

18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге 

— в свои права вступает настоящая зима, и 

ударяют морозы   

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» Формирование 

основ экологического сознания  

12 ноября -Синичкин день  

Тематические интегрированные мероприятия  

  

Несколько лет назад в России появился еще один 

экологический праздник – Синичкин день. Он 

создан по инициативе Союза охраны птиц России 

и отмечается 12 ноября.  

В этот день жители разных населенных пунктов 

страны готовятся к встрече «зимних гостей» – 

птиц, остающихся на зимовку в российских 

регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, 

свиристелей. Люди заготавливают для них 

подкормку, в том числе и «синичкины 

лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки 

тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и 

развешивают кормушки. 2 неделя  

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» Формирование 

основ безопасности.  

20 ноября – Всемирный день ребенка  

Развлечения для детей   

3 неделя  

Декабрь  

Старшие группы  Даты,  недели 

месяца  

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения  
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Готовимся к праздникам вместе и дружно. 2 неделя  

Украсим нашу группу «Работа в мастерской 

Деда Мороза»  

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине  

  

3 декабря в России отмечается памятная дата  1 неделя  

– День Неизвестного Солдата – в память о 

российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории страны или 

за её пределами  

Выставка рисунков и поделок «Здравствуй  

Зимушка-Зима», «Символ года» и др.  

Выставки, поделки по плану  

Информация по срокам будет дополнительно  

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» Формирование 

уважительного отношения к своей семье и обществу.  

  

Новогодние утренники в детском саду  По графику  

4 неделя  

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству.  

  

 Труд зимой. Снежные скульптуры   3 неделя  

  

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом»  

 Формирование основ экологического сознания.  

  

Экологическая акция «Накормите птиц 

зимой»  

5 неделя  

Изготовление кормушек и лакомство для птиц  

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  

Формирование основ безопасности.  

  

Основы безопасности в зимний период 

Беседа «Небезопасные зимние забавы».  

Беседы, игровые ситуации, чтение  

художественной литературы, интегрированная 

деятельность  

  

Январь  

Старшие группы  Даты,  недели 

месяца  

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения  

  

  

Конкурс «В гостях у сказки» театрализованное 

представление.  

Инсценировка сказок 3 

неделя  
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МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине  

  

27- января День снятия блокады Ленинграда 

Тематическое мероприятие  

  

3 неделя  

27 января — День снятия блокады Ленинграда  

расширить представление детей о героическом 
подвиге жителей блокадного Ленинграда.  

Блокадный хлеб.  

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» Формирование 

уважительного отношения к своей семье и обществу.  

  

«Святочные вечера»  

  

1 неделя  

  

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству.  

  

Труд зимой. Уборка снега, знакомство с 

профессиями  

2 неделя  

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом»  

 Формирование основ экологического сознания.  

  

11 – января День заповедников  1 неделя  

День заповедников и национальных парков в 

России  

Ежегодно 11 января в России отмечается День 

заповедников и национальных парков. 

Заповедники и национальные парки — особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) — 

сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь 

от гибели хотя бы небольшую часть дикой 

природы и животного мира. 11 января для этого 

события выбрано не случайно — в этот день в 

1917 году в России был образован первый 

государственный заповедник — Баргузинский  

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» Формирование 

основ безопасности.  

  

Беседа «Службы спасения»   Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, интегрированная 

деятельность  

Февраль  

Старшие группы  Даты,  недели 

месяца  
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МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения  

  

Выставка групповых газет «Мой папа – 

защитник»  

Коллективные работы «Нашей Армии салют!»  

  

1 неделя  

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине  

  

2 февраля  тематическое мероприятие по  

Сталинградской битве   

1 неделя  

  

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» Формирование 

уважительного отношения к своей семье и обществу.  

  

Военно-спортивный  праздник  «День  

защитника Отечества»  

По графику  

3 неделя  

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству.  

  

8 февраля День Российской науки  

(опыты, эксперименты, steam – технологии) 

Труд ученых, открытия.  

2 неделя  

  

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом»  

 Формирование основ экологического сознания.  

  

27 февраля День полярного медведя  4 неделя  

  Всемирный праздник Международный день 

полярного медведя отмечается 27 февраля. 

Таяние льдов, загрязнение окружающей среды, 

браконьерская охота приводят к численному 

уменьшению их популяции. Чтобы обратить 

внимание на проблему сохранения их популяции, 

был учрежден Международный день белого 

медведя  

  

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» Формирование 

основ безопасности.  

  

КВН «Чтобы не было огня, не играйте вы в 

меня»  

Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, интегрированная 

деятельность  

Март  

Старшие группы  Даты,  недели 

месяца  

МОДУЛЬ №   «Я познаю мир»  1 



 

89  

  

Формирование личности ребенка, нра   вственное воспитание, развитие общения  

Подарки для наших мам и бабушек  1 неделя  

МОДУЛЬ № 2  «Я живу в России»  

Формирование уважительного отношени я к истории своей страны и любви к Родине  

  

«Масленичные гулянья» с 28 февраля по 6 

марта  

Развлечение  для  детей  «Здравствуй  

Масленица»   

  

27 марта - Международный день театра 

интегрированные мероприятия для детей  

  

28 февраля Масленицу встречаем!  

1 неделя  

  

4 неделя  

Разновидности театра, виды настольного 

минитаетра,театральные постановки, работа в 

театральной мастерской по изготовлению 

атрибутов для инсценировки др..  

  

МОДУЛЬ № 3 «Т радиции и ценности»   

Формирование уважительного о   тношения к своей семье и обществ у.  

Утренники  

 «8 марта»  

  

По графику 

1 неделя  

  

 

МОДУЛЬ № 4 « Люблю трудиться»   

Формирование позитивных   установок к труду и творчеству.   

Помощники в моем труде, Я помощник  

(игровые, интегрированные ситуации)  

3 неделя   

МОДУЛЬ № 5  «Земля – наш дом»   

 Формирование основ  

  

экологического сознания.   

22 марта – Всемирный день воды  

  

4 неделя  

Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе, объяснили природные явления, 

связанные с водой, рассказали о важности воды 

для всего живого и почему необходимо беречь 

водные ресурсы  

   

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  

 Формирование основ безопасности.  

  

Беседа «Открытое окно, балкон как источник 

опасности»  

Беседы, игровые ситуации, чтение  

художественной литературы, интегрированная 

деятельность  

  

Апрель  
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Старшие группы  Даты,  недели 

месяца  

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения  

  

1 апреля День смеха  5 неделя марта  

Веселые и смешные игры для малышей   

  

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине  

  

12 апреля День космонавтики Дни 

Воинской Славы  

  

2 неделя  

  

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» Формирование 

уважительного отношения к своей семье и обществу.  

  

Весенние развлечения   

«Весна – красна!»  

  

4 неделя  

по графику  

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству.  

  

Акции  

 «Посади дерево»,  

«Посади цветы»  

3 неделя  

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом»  

 Формирование основ экологического сознания.  

  

1 – апреля Международный день птиц 

Тематические мероприятия для детей  

  

  

22 – апреля День Земли 

(познавательноэкологическая направленность)  

  

1 неделя  

  

  

3 неделя  

День Земли отмечается в честь уникальной 

голубой планеты Солнечной системы, на которой 

все мы живём. Этот праздник призывает всех 

людей быть внимательнее к окружающей среде на 

планете Земля – такой же хрупкой и уязвимой, как 

и человеческая жизнь. Международный день 

Земли прославляет чистую воду, свежий воздух, 

украшенную зеленью и цветами планету.  

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  

 Формирование основ безопасности.  
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Всемирный день Здоровья!  

Здоровый образ жизни, безопасность.  

Беседа «О правильном питании и пользе 

витаминов»  

  

30.04 День пожарной охраны  

Игровой тренинг «Эвакуация при пожаре»  

7 апреля  

1 неделя  

  

Май  

Старшие группы  Даты,  недели 

месяца  

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения  

  

18 мая День Музеев  

Такин разные музеи.  

Правила поведения в музее.  

3 неделя  

Чем важен день музеев?  

Какие музеи нам интересны? Необычные 

музеи России  

Какие  музеи  работают  в  Ставрополе?  

Виртуальные путешествия  

  

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине  

  

Мероприятия, посвященные празднованию  

Дня Великой Победы  

Акции: «Георгиевская ленточка», «Окна  

Победы», «Наследники Победы»  

  

  

1 неделя  

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» Формирование 

уважительного отношения к своей семье и обществу.  

  

15 мая Международный день семьи  

Тематические интегрированные мероприятия  

2 неделя  

"Международный день семей", праздник 15 мая, 

тема данного раздела. Счастливая семья – 

источник любви и взаимного уважения для 

каждого взрослого и ребёнка в её составе. С семьи 

начинается формирование любого человека как 

личности. Поэтому от того, какая в ней сложится 

атмосфера, во многом зависит вся его 

последующая жизнь. Семейные ценности, 

именно об этом напоминает нам праздник  

"Международный день семей"  

  

По графику 4 неделя  
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МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству.  

  

Труд на участках (готовимся к лету) Люблю 

дежурить  

постоянно  

  

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом»  

 Формирование основ экологического сознания.  

  

13 мая Всемирный день одуванчика Красная 

книга лекарственных растений Ставрополья  

  

3 неделя  

    

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  

Формирование основ безопасности.  

  

Беседа «Правила поведения на воде».  Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, интегрированная 

деятельность  
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3.6. Традиции группы.   

Традиция «Утро радостных встреч».  

 Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями.  

  

Праздники.   

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе народных 

традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, день Матери, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, выпускной бал.  

Для детей подготовительного дошкольного возраста также предлагаются различные праздники, 

международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный 

день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники 

социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по 

выбору педагогов.  

Планируются также совместные досуговые события с родителями, выставки семейных работ, 

художественных, творческих, мастер-классы семейного творчества, спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы:  

·         создание условий для интересного и приятного общения с младшими детьми в детском саду;  

·         показ детям кукольных спектаклей профессиональных исполнителей (в соответствии с 

возможностями организации); организация музыкальных концертов.  

День рождения  

Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» с вручением подарков.  
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3. 7.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.   

Образовательная 

область   

Перечень программ и технологий  

«Социально  –  

коммуникативное 

развитие»  

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика – синтез, 2017 

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

М.: - Мозаика-Синтез, 2017.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром — М.: - Мозаика-Синтез, 2017.  

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам»\  

М.: - Мозаика-Синтез, 2017  

«Защитники отечества»  

«Великая отечественная война»  

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников –  

Мозаика – Синтез. 2019  

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения - Мозаика – Синтез. 2019  

Наглядно – дидактические пособия  

Дорожные знаки  

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о»\ М.:  

- Мозаика-Синтез, 20171  

Инструменты домашнего мастера наглядно – дидактических пособий 

«Рассказы по картинкам»\ М.: - Мозаика-Синтез, 2017  

Кем быть. Профессии  
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«Познавательное 

развитие»  

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

2017  

Математика для дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Прописи для дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Авиация. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017.   

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2017.   

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2017.   

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2017.   

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2017   

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2017  Посуда. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2017.   

 

 День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. Домашние 

животные. —М.; Мозаика-Синтез 2017 Домашние птицы. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез2017  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2017 Насекомые, 

—М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2017.  

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез,2017  

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Серия «Рассказы по картинкам»  



 

96  

  

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Зима.- М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез,2017  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез,2017  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2017 Профессии. 

- М.; Мозаика-Синтез, 2017  

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2017  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2017  

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Серия  наглядно – дидактических пособий  «Расскажите детям о…»  

Мозаика-Синтез, 2017  

Расскажите детям об овощах  

Расскажите детям о фруктах  

Расскажите детям о деревьях  

Расскажите детям о грибах  

Расскажите детям о птицах  

 

 Расскажите детям о насекомых  

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы  

Расскажите детям о космосе  

Расскажите детям о хлебе  

Расскажите детям о бытовых приборах  
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«Речевое 

развитие»  

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

МозаикаСинтез.   

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-СинтезХудожественная литература 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2017. Развитие речи у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Рабочие тетради к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» Подготовительная к школе группа  

Уроки грамоты для дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Прописи для дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Наглядно-дидактические пособия  

Развитие речи в картинках: Животные.  

Развитие речи в картинках: Живая природа  

Развитие речи в картинках: Занятия детей  

«Художественно –

эстетическое 

развитие»  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:  

Мозаика- Синтез, 2017.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.:  

Мозаика-Синтез, |2017  

 Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Мир в картинках»  

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2017.  

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2017   

Л.В.Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду» 2017  

«Физическое 

развитие»  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2017.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —  
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 М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

«Распорядок дня»  - М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-сост. Э.Я.  

Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2017  

  

  

  

 3.8. Предметно-пространственная развивающая среда.   

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.   

Основные требования к организации среды Программа «От рождения до школы» не предъявляет 

каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметнопространственной 

среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии 

финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже 

имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 

организации пространства, обозначенные в программе.  

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, развивающим; 

трансформируемым; вариативным; доступным; эстетически-привлекательным. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям.  
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок для театрализованных игр;  

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных     мастеров и т. 

д.);  

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 спортивный уголок;  

 уголок для игр с песком;  

 Игровой уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с  

полифункциональным материалом и т.п.).  

             В подготовительных группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья.                              

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный  

выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не 

ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и 

что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, 

ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия.   

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в  

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в 

конечном итоге – учит учиться.  

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая,  

скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны, эмблемы).  

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, 

ленты. Кегли, сортеры. Оборудование к спортивным играм (бадминтон, городки).  

 «Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. Логико-

математические игры. Картинки с изображением частей суток и их последовательности. Полоски 

различной длины, ширины. Игры для интеллектуального развития. Настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку. Циферблат 

часов. Магнитная доска.  

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 
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Нагляднодидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами.  

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. Тематические 

конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного труда: бумага разных 

видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала (коробки, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). Природные 

материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). Инструменты: 

ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо деятельности: произведения 

живописи.  Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие 

и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для 

рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для нанесения узора. 

Произведения народного искусства. Выставка работ детского творчества.  

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая литература.  

Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода.  

Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением общих признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод). Дидактические игры на природоведческую тематику. 

Энциклопедии на природоведческую тематику.  

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. Игрушки, 

изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетноролевым, 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки-животные. Куклы.  

Набор посуды.  

 «Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери 

знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Нагляднодидактические пособия (из серии «Транспорт»).  
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«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). Набор шумовых 

коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений.  

 «Центр - Краеведенья». Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии.  

Символика края: флаг, герб и т.д.   

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка, должна помогать 

реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

 

3.9.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   СТАРШЕЙ ГРУППЫ   

         Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе  общеразвивающей 

направленности разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

в соответствии с используемой в ДОУ с учетом Инновационной программы дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое 

дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,- с.336.,  

 Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации программы.   

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей  (образовательные  области):  социально-коммуникативное  развитие; 

 познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.   

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.             

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Пояснительная записка раскрывает:   

- цели и задачи программы;   

- принципы и подходы к формированию программы;   

- значимые для реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста.  
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           Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Содержательный раздел включает образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и методический пособий, 

обеспечивающих реализацию данной программы.   

Раздел представляет описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, способы и направления детской инициативы. Содержательный раздел описывает 

включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. Данная часть программы учитывает интересы детей и взаимодействие с 

семьей. Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственности и взаимозависимости отношений, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.   

  Основные формы работы с родителями:   

- встречи-знакомства  

- тематические консультации  

- беседы  

- родительские собрания  

- совместное творчество, детские утренники, конкурсы.  

             Организационный раздел включает в себя режим дня, учебный план, расписание занятий 

непрерывной образовательной деятельности, тематическое планирование, паспорт группы, 

традиции групп, организация развивающей предметно-пространственной среды и 

программнометодическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям.  
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Приложение  

     

4.1. Перспективное планирование образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие  

                Перспективное планирование социализации, развитие общения,  

 нравственное и патриотическое воспитание  

Сентябрь  1.Беседы с детьми, 

игры, наблюдение за 

взаимоотношениями 

детей в группе. 

2.«Давайте 

познакомимся»  

  

Цель: определение уровня знаний детей о Родине.  

  

  

  

Цель: уточнить и обогатить представления ребёнка о 

себе и сверстниках группы, об особенностях поведения 

и общения, характерных для мальчиков и девочек; 

формировать умение договариваться и согласовывать 

свои действия с действиями других детей; воспитывать 

сопереживание, готовность помочь, порадовать 

другого; способствовать усвоению детьми ценности 

сотрудничества.  

  

Октябрь  1. «Земля – наш 

общий дом»  

   

  

  

2. «Наша – 

Родина Россия, наш 

язык – русский»   

   

3. «С чего  

начинается Родина?»  

   

Цель: формировать самосознание ребёнка, связанное с 

овладением элементарными знаниями по истории и 

географии, культуре России, воспитывать детей на 

непрерывной связи истории прошлого, настоящего и 

будущего.  

Цель: закреплять знания детей о русском фольклоре; 

воспитывать у детей любовь к своей Родине, родному 

посёлку, народному творчеству.  

Цель: формировать у дошкольников чувство 

патриотизма путем осмысления таких понятий, как 

«малая» Родина. Заучить стихотворение Матусовского 

«С чего начинается Родина?  
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Ноябрь  1.«Малая родина. За 

что мы любим свой 

город»  

   

2.  «Щедрые  дары  

Цель: уточнить представление детей о родном городе, 

формировать понимание выражения «малая родина»; 

закреплять знания о достопримечательностях; 

воспитывать гражданско-патриотические чувства.  

Цель:  познакомить  детей  с  лекарственными  

 

 

природы»  

   

  

  

 3.«Государственные 

символы России –  

флаг, гимн, герб»  

   

  

растениями; дать представление о простейших 

способах использования некоторых лекарственных 

растений для лечения; воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе.  

Цель: закрепить знания детей о государственных 

символах РФ: флаге, гимне, гербе; формировать 

уважительное отношение к государственным 

символам, понимание того, что они призваны 

объединять людей, живущих в одной стране.  

  

Декабрь  1. «Что такое 

генеалогическое  

дерево»  

   

2. «Право 

ребёнка на имя, 

отчество и 

фамилию»  

   

3. «Право 

ребёнка жить и 

воспитываться в 

семье»  

   

Цель: поддерживать интерес к истории своей семьи, 

закреплять знание родственных связей; воспитывать 

любовь к близким, осознание важности семьи для 

человека.  

Цель: познакомить детей с их правом на имя, отчество, 

фамилию.  

  

  

Цель: познакомить детей с правом на жизнь и 

воспитание в семье.  
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Январь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Февраль  

1. « Право 

ребёнка на охрану 

духовного и 

нравственного 

здоровья»    

2. «Право 

ребёнка на 

воспитание в 

образовательном 

учреждении»   

3. «Права и    

обязанности  

ребёнка»  .  

1. «Как жили 

славяне»  

   

Цель: познакомить детей с их правом на охрану 

духовного и нравственного здоровья.  

  

  

Цель: познакомить детей с их правом на воспитание в 

образовательном учреждении.  

  

  

Цель: закрепить знание прав детей; дать понятие об 

обязанностях детей дома и в детском саду.  

  

Цель: познакомить детей с историей возникновения 

Руси, с жизнью наших предков, с условиями их быта и 

культурой; воспитывать любовь к своей Родине.  

 

 2. «Забавы вокруг  

печки»  

   

  

3. «Защитники  земли 

русской»  

   

  

  

  

Цель: продолжать знакомить детей с бытом 

русского народа, с печкой – главной частью избы; 

формировать образную речь с использованием 

пословиц и поговорок; воспитывать любовь к 

своей Родине. Цель: формировать у детей 

патриотические чувства; поддерживать и 

развивать стремление детей рассказывать по 

собственной инициативе, по предложению 

взрослого; воспитывать любовь и уважение к 

защитникам Родины.  
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Март  1. «Мужчины и 

женщины в семье»  

  

   

  

2. «Отражение 

народных традиций в 

национальном   костюме»   

3. «Русские народные  

промыслы»   4. «Как 

живут в деревне? Добрые 

избы»  

   

Цель: закрепить представления детей о семье, 

родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи; познакомить с особенностями 

поведения мужчин и женщин в обществе и семье; 

воспитывать у детей уважительное отношение 

друг к другу.  

Цель: продолжать формировать уважение к 

традициям русского народа, к человеку-

труженику, результатам его труда, поддерживать 

интерес к национальной одежде; воспитывать 

любовь к родной стране.  

Цель: закрепить и обобщить знания детей о 

русских народных промыслах средствами 

эстетического воспитания; формировать чувство 

восхищения творениями народных мастеров.  

Цель: вызвать у детей интерес к жизни на Руси, к 

русской деревне, крестьянской избе; учить 

изображать «лицо» рубленной избы с помощью 

мазка-брёвнышка  украшать её оконцами; 

воспитывать любовь к прошлому и настоящему 

русской деревни.  

Апрель  1. «Многонациональная 

Родина»  

  

   

  

2. «Что такое    

героизм?»  

   

  

Цель: формировать представление о том, что в 

нашей стране живут люди разных 

национальностей; формировать понимание того, 

что все люди одинаковы и равны; воспитывать 

уважительное, дружелюбное отношение детей к 

людям разных национальностей.  

Цель: формировать представление о героизме; 

уточнить и расширить представление детей о 

защитниках страны в годы Великой 

Отечественной войны; воспитывать у детей 

эмоционально- 
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3. «Боевая слава 

нашего народа»  

  

   

4. «Знаменитые 

земляки»  

   

положительное, действенное отношение к 

воинам, которое выражалось бы в желании быть 

похожими на них.  

Цель: формировать патриотические чувства на 

основе ознакомления с боевыми традициями 

нашего народа; воспитывать любовь и уважение к 

защитникам Родины.  

Цель: познакомить детей со знаменитыми 

земляками, участниками Великой Отечественной 

войны; воспитывать уважение к их труду и 

подвигам, желание быть на них похожими.  

Май  1.«День Победы»  

  

   

  

  

2. «Мы – патриоты»  

  

   

  

Цель: закрепить знания детей о значении победы 

в Великой Отечественной войне; формировать 

эмоционально-положительное отношение к 

подвигу русского народа; воспитывать чувство 

гордости за свою страну.  

Цель: диагностическое обследование детей целью 

выявления знаний о себе, своей семье, малой 

родине. Цель: диагностическое обследование 

детей с целью выявления знаний о своей стране, 

её символике.  
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План работы по «Социально-коммуникативному развитию»  

мир социальных отношений, безопасное поведение 

ПДД, профилактика различного травматизма 

  

  

  

  

  

                     

 

Я живу в городе  

   

Беседа «Я пешеход». ЦЕЛЬ: 

уточнить представления 

детей о правилах поведения 

на улицах города. Закреплять 

знания о правилах, о 

правилах дорожного 

движения, о сигналах 

светофора, о значении 

сигналов; о том, что люди 

ходят по тротуарам, 

переходят улицу по 

переходам при разрешающем 

сигнале светофора.  

Закрепить знания о правилах 

движения о сигналах 

светофора.   

Т. Ф. Саулина. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения». стр 26  

  

                                                          Сентябрь    

  Тема недели   Форма проведения/цель   Методическое обеспечение  

Мой любимый 

детский сад  

   

 Беседа.  «Правила поведения 

в группе».  

Цель: Продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения в 

группе.  

  

Н. Н. Авдеева «Безопасность» тема 

32., Интернет-ресурсы  

  



 

112  

  

Осень – славная пора  

   

Беседа «Знакомые и 

незнакомые люди. Опасность 

непослушания». Цель: 

Углубить представления 

детей о правилах общения с 

незнакомыми людьми.  

Н. Н. Авдеева «Безопасность» с.42  

  

Труд людей осенью  

   

Беседа. «О правилах 

пожарной безопасности». 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с назначение спичек и 

других огнеопасных 

предметов в жизни человека. 

Формировать представление 

об их опасности. Учить 

правильному поведению в 

время бытового пожара.  

К. Ю Белая.  Формирование основ 

безопасности у дошкольников., 

с.20  

  

                                                           Октябрь   

Хочу быть здоровым  Беседа «Бережем свое 

здоровье. или правила доктора  

К. Ю Белая.  Формирование основ 

безопасности у  

 

   Неболейко  

Цель: рассказать ребенку о 

профилактике заболеваний, об 

элементарных лекарствах и 

болезнях, рассказать детям о 

здоровом образе жизни о 

профилактике заболеваний 

осенью.  

дошкольников., с.33  

  

Наша дружная семья  

     

Беседа. «Взаимная забота и 

помощь в семье». Цель: 

знакомство дошкольника с 

семьей как с явлением 

общественной жизни.  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников., с.8  
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Профессии  

   

Беседа «В гостях у Айболита». 

Цель: Расширять 

представления о людях с 

профессией – врач. Научится 

оказывать первую помощь при 

ушибах, порезах и ожогов.. 

Научится разговаривать по 

телефону, ознакомится с 

номером телефона «Скорой   

помощи- 03»,    

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников., с.52  

  

Дом, в котором я 

живу  

   

Беседа . «Опасные ситуации». 

Цель: сформировать у детей 

представления о ситуациях. 

Которые могут быть 

опасными  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников., с.13  

  

Родная страна  

   

Беседа «Не все грибы 

съедобные»  

Цель: Продолжать знакомить 

детей со съедобными и 

ядовитыми грибами, 

правилами поведения в лесу.  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников., с.52  

  

 

                                                             Ноябрь   

Москва – столица 

нашей Родины  

   

Беседа.  «Как мы играем». 

Цель: Обсудить с детьми 

различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

вовремя игры, научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. Д/и   

«Опасно-не опасно».  

  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников., с.40  
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Транспорт  

   

Беседа: « накомство с 

городским транспортом, о 

правилах поведения в 

транспорте»  

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущихся по дорогам.  

Т. Ф. Саулина. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения». стр 31 

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников., с.45  

  

Уголок природы  

   

Беседа. «Общение с 

незнакомыми животными». 

Цель: Разъяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасными. Учить 

заботится о своей 

безопасности.  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников., с.56  

  

Что такое праздник  

(День Матери)  

   

Беседа. «Опасные предметы». 

Цель: Сформировать у 

дошкольника представления 

об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые 

встречаются в быту. Научить 

его соблюдать определенные 

правила, разбирая различные 

ситуации, объясняя причины  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников., с.11  

  

 категорических запретов.   

                                                              Декабрь   
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Готовимся к Новому  

Году  

   

Беседа. « Правило первой 

помощи».  

Цель:  Продолжать знакомить 

детей  с правилами оказания 

первой помощи. Знакомить 

детей  с элементарными 

способами помощи, 

рассказывать, что можно и 

нужно делать в каких-то 

случаях, а что - нельзя.  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.37  

  

Подарки к Новому 

году  

   

Беседа. «Опасные огоньки. 

Правило поведение вблизи 

ёлки».  

Цель: Уточнить правила 

поведения вблизи ёлки. 

Выяснить какие ёлочные 

игрушки могут быть 

пожароопасными и почему? 

Обсудить с детьми опасные 

ситуации, которые могут 

произойти, и научить, что им 

делать в подобных ситуациях.  

  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.18  

Н. Н. Авдеева «Безопасность» 

тема 6  

  

                                                               Январь   
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Народные праздники 

на Руси. Колядки.  

   

Беседа. «Зимняя дорога». 

Цель: Уточнить знания детей 

об опасностях зимней дороги, 

формировать правила 

безопасного поведения на 

дороге зимой.  

Д/и «Чем опасна зимняя 

дорога?»  

Цель: Учить самостоятельно, 

называть  опасные ситуации  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.25  

  

 на зимней дороге   

Мы - спортсмены  

   

Беседа. «О правильном 

питании и пользе витаминов». 

Цель: что значит правильное 

питание, культура приема 

пищи, формирование 

общекультурных 

гигиенических навыков  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.25  

  

Зимние чудеса  

   

Беседа. «Зимой на горке». 

ЦЕЛЬ: Учить детей 

подчинятся правилам 

поведения при катание с 

горки. Развивать выдержку и 

терпение- умение дожидаться 

своей очереди. Вырабатывать 

желание избегать  

травмаопасных  ситуаций.  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.36  
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Зима  

   

Беседа. «Зимняя дорога». 

ЦЕЛЬ: Уточнить знания детей 

об опасностях зимней дороги, 

формировать правила 

безопасного поведения на 

дороге зимой.  

Д/и «Чем опасна зимняя 

дорога?»  

Цель: Учить самостоятельно, 

называть  опасные ситуации 

на зимней дороге.  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.42 

Интернет-ресурсы  

                                                              Февраль   

Есть такая профессия   

Родину защищать!  

   

 Беседа: «Как устроен мой 

организм».  

Цель: Расширять знания детей, 

как устроено тело человека. 

Рассказать детям  

представления об устройстве 

организма. Научить осознанно  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.30  

  

 

 

заботиться о своем здоровье, 

бережно относиться к себе, 

соблюдать гигиену.  

  

 

Наша Армия  

   

Беседа. «Я пешеход». 

Цель:воспитывать у 

дошкольника навыки 

безопасного поведения. 

Формировать умение 

правильно вести себя на 

улице, на дороге.  

  

Т. Ф. Саулина. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения». стр 26  
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Будущие защитники  

Родины  

   

Беседа. «Правила дорожного 

движения».  

Цель: воспитывать у 

дошкольника навыки 

безопасного поведения. 

Формировать умение 

правильно вести себя на 

улице, на дороге.  

Т. Ф. Саулина. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения». стр 33  

  

Подарки к празднику  

   

Беседа. «Как нужно вести себя  

на уличном 

праздникемасленица».  

Цель: Сформировать 

представление детей о 

безопасности, о предметах, 

которые могут служить 

источником опасности на 

улице. Помочь детям самим 

сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

предметами.  

  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.16,22  

  

                                                                 Март  

Праздник бабушек и  

мам  

Беседа. «Правило безопасности 

при работе с ножницами».  

Интернет-ресурсы  

 

   Цель: Продолжать 

знакомить детей  с 

правилами безопасности при 

работе с 

ножницами.(подарок маме).  
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Декоративноприкладное 

искусство  

   

Беседа «Чем опасны весенние 

лужи для водителей и 

пешехода».  

Цель: Закрепить знания о 

весенних явлениях природы. 

Формировать у детей 

представления об опасностях, 

которые таит вода на 

проезжей части.  

  

Интернет-ресурсы  

Народная игрушка  

   

Беседа. «Безопасность на льду 

весной».  

Цель: Рассказать детям о том, 

как надо вести себя у 

водоёмов весной, 

познакомить со способами и 

средствами спасения 

утопающих, а также с 

правилами безопасного 

поведения на льду.  

  

Интернет-ресурсы  

  

Русская изба  

   

Беседа. «Если ребенок 

потерялся».  

Цель: Продолжать знакомить 

с культурой поведения на 

улице, с правилами поведения 

в критической ситуации. 

Продолжать учить детей  

правилам поведения с 

незнакомыми людьми на 

улице.  

  

К. Ю Белая.  

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников, с.16  

Н. Н. Авдеева «Безопасность» 

тема 43-44  

  

                                                           Апрель   
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К нам весна шагает 

быстрыми шагами…  

   

Беседа. «Общение с 

незнакомыми животными». 

Цель: Разъяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасными. Учить 

заботиться о своей 

безопасности.  

  

Н. Н. Авдеева «Безопасность» 

тема 18  

  

Космос  

   

«В стране дорожных знаков». 

Цель: Учить детей различать 

дорожные знаки, знать их 

значение для пешехода. 

Воспитывать внимание, 

ориентировку в пространстве.  

Т. Ф. Саулина. Три сигнала 

светофора. С 34  

  

Мы живем на Земле  

   

Беседа. «Правило поведения на 

воде».  

Цель: Формировать у детей 

представление об опасностях, 

которые таит вода. Соблюдать 

правила безопасности на воде, 

объяснить различные 

ситуации и меры 

предосторожности.  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.24  

  

Труд весной  

   

Беседа: «Помощь при укусах». 

Цель: Продолжать расширять 

знания детей о насекомых, 

которые могут укусить, 

познакомить с правилами 

оказания первой помощи при 

укусе насекомого.  

  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.59  

  

                                                              Май   
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Герои ВОВ.  

Памятники героям  

ВОВ  

   

Беседа: «Поведение ребенка 

на детской площадке».  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.27  

  

День Победы  

   

Беседа: «Правила первой 

помощи».  

Цель: познакомить с 

правилами оказания первой 

помощи  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.37  

  

Мой хлеборобный 

край  

   

Беседа: «Ядовитые растения». 

Цель: рассказать об 

отличительных особенностях 

этих растений, чем опасны  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.51  

  

Природа расцветает  

   

Беседа: «Опасные насекомые».  

Цель: познакомить с внешним 

видом этих насекомых, 

особенностях поведения  

К. Ю Белая.  Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, с.49  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

122  

  

   

                                     Планирование трудовой деятельности  

  

  

  

  

День недели  Вид труда  Форма труда  Деятельность  Время 

проведения  

  

Понедельник  

Самообслуживание  Поручение  

(общее)  

Умывание, 

раздевание, 

одевание  

В течение дня  

Хозяйственнобытовой 

труд  

Дежурство  

(2 детей)  

Сервировка 

стола,  

подготовка 

рабочего места  

Приемы пищи 

и подготовка 

к занятиям  

Труд в природе  Поручение   

(2 детей)  

Уход за 

комнатными 

растениями  

Утро  

  

Вторник  

Самообслуживание  Поручение  

(общее)  

Умывание, 

раздевание, 

одевание  

В течение дня  

Хозяйственнобытовой 

труд  

Дежурство  

(2 детей)  

Сервировка 

стола,  

подготовка 

рабочего места  

Приемы пищи 

и подготовка 

к занятиям  

Труд в природе  Коллективная 

трудовая 

деятельность  

Уборка участка  Во время 1 

прогулки  
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Среда   

Самообслуживание  Поручение  

(общее)  

Умывание, 

раздевание, 

одевание  

В течение дня  

Хозяйственнобытовой 

труд  

Дежурство  

(2 детей)  

Сервировка 

стола, 

подготовка 

рабочего места  

Приемы пищи 

и подготовка 

к занятиям  

Труд в природе  Коллективная 

трудовая 

деятельность  

Уборка участка  Во время 1 

прогулки  

  

Четверг   

Самообслуживание  Поручение  

(общее)  

Умывание, 

раздевание, 

одевание  

В течение дня  

Хозяйственнобытовой 

труд  

Дежурство  

(2 детей)  

Сервировка 

стола,  

подготовка 

рабочего места  

Приемы 

пищи  

и подготовка 

к занятиям  

Труд в природе  Коллективная 

трудовая 

деятельность  

Уборка участка  Во время 1 

прогулки  

Худ. и ручной труд  

(1 раз в месяц)  

Коллективная 

трудовая 

деятельность  

Изготовление 

поделокподарков  

Вторая 

половина дня  

  

Пятница  

  

Самообслуживание  Поручение  

(общее)  

Умывание, 

раздевание, 

одевание  

В течение дня  

Хозяйственнобытовой 

труд   

Дежурство  

(2 детей)  

Сервировка 

стола,  

подготовка 

рабочего места  

Приемы пищи 

и подготовка 

к занятиям  

  

Труд в природе  

Поручение   

(2 детей)  

Уход за 

комнатными 

растениями  

Утро  
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Коллективная 

трудовая 

деятельность  

Уборка участка  Во время 1 

прогулки  
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4.2. Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие»    

                  Формирование элементарных математических представлений  

  

 Месяц/неделя/дата  

 Сентябрь  

1 неделя  

   

  

2 неделя  

   

3 неделя  

   

4 неделя  

                     

    Занятие 1  

Цели: 

Закреплять 

навыки счета в 

пределах 5, 

умение 

образовывать 

число 5 на 

основе 

сравнения двух 

групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами  4 и 5; 

совершенствоват 

ь умение 

различать и 

называть 

плоские и 

объемные 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

шар, куб, 

цилиндр);  

Занятие 2  
Цели: Упражнять в 

счете и 

отсчитывании 

предметов в пределах 

5 с помощью 

различных 

анализаторов (на 

ощупь, на слух); 

закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по двум 

параметрам 

величины (длина и 

ширина), результат 

сравнения 

обозначать 

соответствующими 

выражениями 

(например: Красная 

ленточка длиннее и 

шире зеленой 

ленточки, а зеленая 

ленточка короче и 

уже красной 

ленточки); 

совершенствовать 

умение двигаться в  

Занятие 3  Цели:  

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 5, учить 

понимать 

независимость 

результата счета от 

качественных 

признаков 

предметов (цвета, 

формы и 

величины); 

упражнять в 

сравнении пяти 

предметов по 

длине, учить 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый длинный, 

короче, еще короче, 

самый короткий (и  

наоборот);  

Занятие 4    
Цели: Учить отгадывать 

математическую загадку; 

записывать решение 

задачи с помощью знаков и 

цифр; учить устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; знакомить с 

тетрадью в клетку; учить 

рисовать круги в тетради в 

клетку; понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно.  

Содержание:  
1. Игра «Кто больше?» 

2. Дидактическая игра  

«Отгадай и запиши»  

3.Физминутка «Один, два, 

три, четыре»  

4. П/и «Найди свой домик»  

5 Д/и «Разложи в коробки 

шары и кубы»   

6.Рефлексия  
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уточнить 

представление о 

последовательно 

сти частей суток: 

утро, вечер, день, 

ночь.  

Содержание: 1. 

Игровое 

упражнение  

«Мальвина учит  

Буратино» 2. 

Игровое 

упражнение 

«Сосчитай 

фигуры» 3. 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй 

недостающую 

фигуру» 4. 

Игровое 

упражнение 

«Поможем 

Буратино 

разложить 

картинки 

правильно»  

(И.А.Помораева 

– с13-14)  

5. Рефлексия  

заданном 

направлении и 

определять его 

словами: вперед, 

назад, направо, 

налево. 

Содержание: 

1.Игровое 

упражнение 

«Отсчитай столько 

же»  

2.Игровое 

упражнение 

«Раскрась столько 

же»  

3.Игровое 

упражнение 

«Завяжем куклам 

бантики»  

(И.А.Помораева - 

с.16)  

4. Рефлексия  

уточнить 

понимание 

значения слов 

вчера, сегодня, 

завтра.  

Содержание:  1. 

Игровое 

упражнение  

«Поручение» 2. 

Игровое 

упражнение 

«Построим лесенку 

для матрешки»  3. 

Игровое 

упражнение «Когда 

это  

было»(И.А.Помора 

ева - с.18-19)  

4.Рефлексия  

  

                                                                          СЕНТЯБРЬ /   ОКТЯБРЬ   

5 неделя  

   

1 неделя  

   

2 неделя  

   

3 неделя  

   

4 неделя  

   

Занятие 1 

Цели: Учить 

составлять  

Занятие 2   

Цели: Учить считать 

в пределах 6,  

Занятие 3 Цели: 

Учить считать в 

пределах  

Занятие 4 

Цели:  

Продолжат 

Занятие 5   

Цели: Учить 

считать в  
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множество из 

разных 

элементов, 

выделять его 

части, 

объединять их в 

целое множество 

и устанавливать 

зависимость 

между целым 

множеством и 

его частями; 

закреплять 

представления о 

знакомых 

плоских 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

и умение 

раскладывать их 

на группы по 

качественным 

признакам (цвет, 

форма, 

величина); 

совершенствоват 

ь умение 

определять 

пространственно 

е направление 

относительно 

себя : вперед, 

назад, слева, 

справа, вверху,  

показать  

образование числа 6 

на основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними числами 

5 и 6; продолжать 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по длине 

и раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты 

сравнения 

обозначать словами: 

самый длинный, 

короче, еще короче,  

самый короткий (и 

наоборот); 

закреплять 

представления о 

знакомых объемных 

геометрических 

фигурах и умение 

раскладывать их на 

группы по 

качественным 

признакам (форма, 

величина) 

Содержание: 1. 

Игровое упражнение 

«Учись считать» 2. 

Игровое упражнение  

7, показать 

образование числа 7 

на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных  

числами 6 и 7; 

продолжать 

развивать умение 

сравнивать до 

шести предметов по 

длине и 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем  

порядке, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

словами: самый 

широкий, уже, еще 

уже, самый узкий 

(и наоборот); 

продолжать учить 

определять 

местоположение 

окружающих 

людей и предметов 

относительно себя 

и обозначать его 

словами: впереди, 

сзади, слева, 

справа.  

ь учить 

считать в 

пределах 6  

и 7,  

знакомить  

с  

порядковы 

м 

значением 

чисел 6 и 7, 

правильно 

отвечать на 

вопросы  

«Сколько? 

»,  

«Который 

по счету?», 

«На 

котором 

месте?»; 

продолжат 

ь развивать 

умение 

сравнивать 

до шести 

предметов 

по высоте и 

раскладыва 

ть их в  

убывающе 

м и 

возрастаю 

щем 

порядке, 

пределах 8, 

показать 

образование 

числа 8 на 

основе 

сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 7 и 

8; упражнять 

в счете и 

отсчете 

предметов в 

пределах 7 

по образцу и 

на слух; 

совершенств 

овать умение 

двигаться в 

заданном 

направлении 

и обозначать 

его словами: 

вперед, 

назад, 

направо, 

налево.  

Содержание 

:  

1. Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

столько же» 
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Содержание: 

1. Игровое 

упражнение  

«Считаем дальше»  

результаты 

сравнения  

2. Игровое 

упражнение  
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внизу.  

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение 

«Соберем 

игрушки для 

куклы» 2. 

Игровое 

упражнение 

«Не ошибись»  

3.  

Дидактическая 

игра «Веселый 

круг»  

(И.А.Помораева  

- с.19)  

4. Рефлексия  

«Исправь ошибку»  

3. Игровое 

упражнение «Не 

ошибись» 

(И.А.Помораева 

- с.21)  

4. Рефлексия  

2. Игровое 

упражнение  

«Разложи дощечки в 

ряд»  

3. Дидактическая 

игра «Кто где стоит»  

(И.А.Помораева - 

с.23)  

4. Рефлексия  

  

обозначать 

словами: 

самый 

высокий, 

ниже, еще 

ниже, 

самый  

низкий (и 

наоборот); 

расширять 

представле 

ние о 

деятельнос 

ти 

взрослых и 

детей в 

разное 

время 

суток, о 

последоват 

ельности 

частей 

суток.  

Содержан 

ие:  

1. Игровая 

ситуация 

«Собираем 

урожай 

овощей» 2. 

Игровое 

упражнени 

е 

«Правильно 

поймешь – 

клад 

найдешь»(И. 

А.Помораева  

-  

с.27)3Рефлек 

сия  
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«Посадим 

елочки в 

ряд»  

3. Игровое 

упражнени 
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   е «Разложи 

по 

порядку»  

(И.А.Помо 

раева - с.25)  

4.  

Рефлексия  

 

                                                                              НОЯБРЬ  

1 неделя  

   

2 неделя  

   

3 неделя  

     

4 неделя  
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Занятие 1  

Цели: Учить 

считать в 

пределах 9,  

показать 

образование  

числа  9  на  

основе 

сравнения 

 двух 

групп 

предметов,  

выраженных 

соседними 

числами 8 и 9; 

закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах 

 (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), 

развивать 

умение видеть и 

находить  в  

окружающей  

Занятие 2  

Цели: Познакомить с 

 порядковым 

значением чисел 8 и 

9, учить правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?»,  

«Который  по 

счету?»,  «На 

котором 

 месте?»; 

упражнять в умении 

складывать  

предметы  по 

величине   

 (до  7 

предметов), 

раскладывать их в  

убывающем  и  

возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый 

 большой, 

меньше,  еще 

меньше,  самый 

маленький  (и  

Занятие 3 

Цели:  

Познакомить  с  

образованием числа 

10 на основе 

сравнения  двух 

групп  предметов, 

выраженных 

соседними числами 

9  и  10, 

 учить 

правильно отвечать 

на  вопрос  

«Сколько?»; 

закреплять 

представления о 

частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и 

их  

последовательност 

и;  

совершенствовать 

представление о 

треугольнике, его 

свойствах и видах.  

Содержание:  

Занятие 4  

Цели: Совершенствовать 

навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10;  

закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже, 

самый низкий (и 

наоборот); упражнять в 

умении видеть в  

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур; 

упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать 

его соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо.  
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обстановке 

предметы, 

имеющие форму 

знакомых 

геометрических 

фигур; 

продолжать 

учить 

определять свое 

местоположение 

среди 

окружающих  

людей  и  

предметов, 

обозначать  его 

словами:  

впереди, 

 сзади, 

рядом, между.  

Содержание:  

 1.  Игровая  

ситуация  

«Играем  в 

школу»  

2.  

Дидактическая  

игра  «Найди 

предмет 

 такой же 

формы»  

 3.  Игровое  

упражнение  

«Что где?»  

наоборот); 

упражнять в умении 

находить отличия в 

изображениях 

предметов.    

Содержание:  

1. Игровое 

упражнение  

«Считаем  по 

порядку»  

2. Игровое  

упражнение  

«Разложим бантики»  

3. Игровое  

упражнение  

«Собираем бусы для 

куклы»  

4. Игровое 

упражнение «Найди 

отличия»  

 (И.А.Помораева  -  

с.30)  

5. Рефлексия  

1. Игровое  

упражнение  

«Считай дальше»  

2. Игровое  

упражнение 

«Отсчитай фигуры»  

3. Игровое  

упражнение  

«Составь сутки»  

 (И.А.Помораева  -  

с.32)  

4. Рефлексия  

Содержание:  

1. Игровая ситуация 

«В лесу»  

2. Игровое 

упражнение «Считай 

дальше»  

3. Игровое 

упражнение «Звуки леса»  

4. Игровое 

 упражнение  

«Расставь елочки в ряд»  

(И.А.Помораева - с.34)  

5. Рефлексия  
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(И.А.Помораева  

- с.29)  

4. Рефлексия  
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                                                             ДЕКАБРЬ  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  
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Занятие 1 

Цели: 

Закреплять 

представление о 

том,  что 

результат 

 счета не 

 зависит 

 от 

величины  

 предметов  и  

расстояния  

 между  ними  

(счет в пределах 

10); познакомить 

с цифрами 1 и 2; 

дать  

представление о 

четырехугольни 

ке на основе 

квадрата и  

прямоугольника; 

закреплять 

умение 

определять 

пространственно 

е 

 направлен

ие относительно 

другого 

 лица: 

слева,  справа, 

впереди, сзади.  

Занятие 2  

Цели: Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках,  

их  свойствах  и  

видах;  

совершенствовать  

навыки счета в 

пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов (на 

ощупь, счет и  

воспроизведение 

определенного 

количества 

движений);  

познакомить с 

цифрой  3;  

познакомить с 

названиями дней 

недели.  

Содержание:  

1. Игровое  

упражнение  «Кто  

быстрее сосчитает»  

2. Игровое  

упражнение  

«Сосчитай желуди»  

3. Игровое  

упражнение  

«Обозначь цифрой»  

Занятие  3  

Цели: Учить 

сравнивать рядом 

стоящие числа в 

пределах 5 и  

понимать 

отношения  между 

ними,  правильно 

отвечать  на  

вопросы  

«Сколько?»,  

«Какое число 

больше?», «Какое 

число меньше?», 

«На сколько число 

… больше числа 

…», «На сколько 

число … меньше 

числа …»;  

познакомить  с 

цифрой  4; 

продолжать  учить 

определять 

направление 

движения, 

используя знаки – 

указатели 

направления 

движения; 

закреплять умение 

последовательно  

называть  дни 

недели.  

Занятие 4  

Цели: продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8, 

познакомить с цифрой 5, 

уметь находить предметы 

одинаковой длины, равные 

образцу,  

совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые объемные и 

плоские геометрические 

фигуры  Содержание:  

1. Игровое 

 упражнение 

«Снежный городок»  

2. Подвижная игра 

«Кто  

быстрее  разложит  

льдинки»  

3. Игровое 

 упражнение «Найди 

пару лыж»  

4. Дидактическая 

 игра «Одеваем 

 перчатки  на  

прогулку»  

(И.А.Помораева - с.43)  

5. Рефлексия  
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Содержание:   

1. Игровое  

упражнение 

«Сравни 

фигуры»  

2. Игровое  

4. Игровое 

упражнение «Дни  

недели»  

Содержание:  

 1.  Игровое  
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упражнение 

«Найди 

четырехугольни 

ки»  

3. Игровое  

упражнение 

«Найди цифру»  

4. Игровое  

упражнение  

«Покажи цифру»  

5. Игровое  

упражнение «Не 

ошибись»  

(И.А.Помораева  

- с.36)  

6. Рефлексия  

5. Дидактическая 

игра «Пифагор» 

(И.А.Помораева  -  

с.38)  

6. Рефлексия  

упражнение  

«Строим лесенку»  

2. Подвижная 

игра  

«Дни  недели,  

стройтесь»  

3. Игровое  

упражнение  

«Собираем  гостей 

на праздник»  

4. Дидактическая 

игра  «Поможем 

зайчишке  найти 

свою маму»  

 (И.А.Помораева  -  

с.40)  

5. Рефлексия  

 

 ДЕКАБРЬ /ЯНВАРЬ  

5 неделя  

   

1 неделя  

   

2 неделя  

   

3 неделя  
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Занятие1 Цели: 

Продолжать 

учить понимать 

отношения  

между 

 рядом 

стоящими 

числами 9 и 10; 

познакомить  с 

цифрой  6;  

продолжать 

развивать 

глазомер, 

умение находить 

предметы 

одинаковой 

ширины, равные  

Занятие 2  

Цели:  Продолжать 

учить  понимать 

отношения  между 

рядом  стоящими 

числами  9  и 

 10; 

познакомить  с 

цифрой  6; 

продолжать 

развивать глазомер, 

умение 

 находить 

предметы 

одинаковой ширины, 

равные 

 образцу;  

закреплять 

пространственные 

представления  и  

Занятие 3  

Цели: Продолжать 

формировать 

представление  о 

равенстве  групп 

предметов,  учить 

составлять группы  

предметов  по 

заданному  числу, 

видеть  общее 

количество  

предметов  и 

называть его одним 

числом;  

познакомить  с  

 цифрой  7;  

продолжать  

 Занятие 4  

Цели: Познакомить с 

количественным 

составом числа 3 из 

единиц; познакомить с 

цифрой 8; 

совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, 

квадрата, круга,  

треугольника; 

продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа.  

Содержание:   
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образцу; 

закреплять 

пространственн 

ые  

представления и 

умение 

использовать 

слова:  слева, 

справа, 

 внизу, 

впереди (перед), 

сзади  (за), 

между, 

 рядом; 

упражнять  в  

последовательно 

м 

 называни

и дней недели.  

Содержание:  

1. Игровое  

упражнение 

«Отвечаем  на 

вопросы  

Незнайки»  

2. Игровое  

упражнение 

«Подбираем  

краски  для  

Карандаша»  

3. Игровое  

упражнение  

умение использовать 

слова: слева, справа, 

внизу, впереди  

(перед), сзади (за), 

между, рядом; 

упражнять в 

последовательном  

назывании  дней 

недели.  

Содержание:  

1. Игровое  

упражнение  

«Отвечаем  на вопросы 

Незнайки»  

2. Игровое  

упражнение  

«Подбираем краски 

для Карандаша»  

3. Игровое  

упражнение «Рисуем с 

 Карандашом 

разноцветные 

дорожки»  

4. Игровое  

упражнение  

«Поможем Незнайке 

найти вещи» 

(И.А.Помораева  -  

с.40)  

5. Рефлексия  

развивать глазомер, 

умение 

 находить 

предметы одинаковой 

высоты,  равные 

образцу;  учить 

ориентироваться на 

листе бумаги.  

Содержание:   

1. Игровое  

упражнение 

«Отсчитай столько 

же»  

2. Игровое  

упражнение 

«Расположи 

правильно»  

3. Игровое  

упражнение  

«Рисуем узор»  

4. Игровое  

упражнение  

«Найдем  елочку  

такой же высоты»  

 (И.А.Помораева  -  

с.48)  

5. Рефлексия  

  

  

1. Игровое 

 упражнение 

«Составим число»  

2. Дидактическая 

игра «Найди предмет 

такой же формы»  

3. Игровое 

упражнение 

«Приготовим снежинки 

для салфеточки»  

4. Игровое 

упражнение «Разложи 

снежинки  

правильно»  

(И.А.Помораева - с.50)  

5. Рефлексия  
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«Рисуем  с  

Карандашом 

разноцветные 

дорожки»  

4. Игровое  

упражнение  

«Поможем  

Незнайке найти  
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вещи»  

(И.А.Помораева  

- с.46)  

  

   

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя  

   

2 неделя  

   

3 неделя  

   

4 неделя  
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Занятие 1 

Цели:  

Познакомить с 

количественным 

составом чисел 3 

и 4 из единиц; 

познакомить с 

цифрой 9;  

продолжать 

учить 

ориентироваться 

на листе бумаги,  

 определять  и  

называть 

стороны и углы 

листа; 

закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни  

недели, 

определять,  

какой  день 

недели сегодня, 

какой был вчера, 

какой  будет 

завтра.  

Содержание:  

 1.  Игровое  

Занятие 2  

Цели: Познакомить с 

количественным 

составом числа 5 из 

единиц; продолжать 

знакомить с цифрами 

от 1 до 9; 

совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках; 

развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по 

отношению к  

другому  и 

 свое 

местоположение 

относительно  

другого  лица  

(впереди,  сзади, 

слева, справа) 

Содержание:  

1. Игровое  

упражнение  

«Собираем  веер»  

2. Игровое  

упражнение «Игра с 

веером»  

Занятие 3  

Цели: Закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа 5 из 

единиц;  

познакомить со 

счетом в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 5;  

формировать 

представление 

 о том, что 

предмет можно 

 разделить на 

 две 

 равные 

части,  учить  

называть части, 

сравнивать целое и 

часть;  

совершенствовать 

умение сравнивать 

9 предметов по 

ширине и высоте, 

раскладывать их в  

убывающей  и  

возрастающей 

последовательност 

 и,  результаты  

сравнения  

Занятие 4  

Цели:  Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 

и упражнять в счете по 

образцу; познакомить со 

счетом в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10; продолжать 

формировать  

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две равные части, учить  

называть части и 

сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых геометрических 

фигур (плоских); учить 

сравнивать два предмета 

по длине с помощью 

третьего предмета  

(условной меры), равному 

одному из сравниваемых 

предметов.   

Содержание:   

 1.  Игровое  упражнение  

«Поможем куклам 

подобрать пуговички к  
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упражнение 

«Составим 

число»  

 2.  Игровое  

упражнение  

«Поможем 

Федоре собрать 

посуду»  

3.  

Дидактическая 

игра «Запомни и 

повтори»  

4. Игровое  

упражнение  

«Назови 

 день 

недели»  

5. Игра  

«Живая неделя»  

(И.А.Помораева  

- с.52)  

6. Рефлексия  

  

3. Игровое  

упражнение  

«Составим число»  

4. Дидактическая 

игра «Танграм»   

5. Игровое 

упражнение «Что где 

находится»  

 (И.А.Помораева  -  

с.54)  

6. Рефлексия  

обозначать 

соответствующими 

словами.      

Содержание:   

1. Игровое 

упражнение 

«Угостим гостью»  

2. Игровое  

упражнение  

«Составим число» 

3. Дидактическая 

игра «Я знаю 5 

имен»  

4. Игровое 

упражнение  

«Прятки»  

5. Игровое  

упражнение  

«Разложи полоски 

по порядку»  

 (И.А.Помораева  -  

с.56)  

6. Рефлексия  

новому платью»  

2. Игровое 

упражнение «Завяжем 

кукле бантики»  

3. Игровое 

 упражнение 

«Салфетки для кукол»  

4. Подвижная  игра  

«Автомобили и гаражи»  

(И.А.Помораева - с.59)  

5. Рефлексия  

МАРТ  

1 неделя  

   

2 неделя  

     

3 неделя  

              

4 неделя  
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Занятие 1 Цели: 

Закреплять 

представления о 

порядковом 

значении чисел 

первого десятка 

и составе числа 

из единиц в  

Занятие 2  

Цели: Познакомить с 

записью числа 10; 

продолжать учить 

делить круг на две 

равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть; продолжать  

Занятие 3  

Цели:  Учить делить 

квадрат на две 

равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть;  

совершенствовать 

навыки  счета 

 в  

Занятие 4  

Цели: Продолжать 

знакомить с делением 

круга на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть; 

развивать представление о 

независимости числа от 

цвета и пространственного  
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пределах 5; 

познакомить с 

цифрой 0;  

совершенствоват 

ь  умение  

ориентироваться 

в окружающем 

пространстве 

относительно 

себя (справа, 

слева, впереди, 

сзади) и другого 

лица; 

совершенствоват 

ь  умение  

сравнивать до 10 

предметов по  

длине, 

располагать их в 

возрастающей 

последовательно 

сти, результаты 

сравнения 

обозначать 

соответствующи 

ми словами.  

Содержание:  

1. Игровое  

упражнение  

«Кто быстрее 

составит число»  

2. Игровое  

учить сравнивать два 

предмета по ширине 

с помощью условной  

меры, равной одному 

 из  

сравниваемых 

предметов; 

закреплять  умение 

последовательно  

называть  дни 

недели.  

Содержание:  

1. Игровое 

упражнение 

«Игрушки в ряд»  

2. Игровое  

упражнение  

«Строим дорогу для 

машины»  

3. Игровое  

упражнение  

«Игрушки  для 

котенка»  

4. Подвижная 

игра «Живая неделя»  

 (И.А.Помораева  -   

с.64)  

5. Рефлексия  

  

пределах  10,  

умение обозначать 

число цифрами;  

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).  

Содержание:   

1. Игровое  

упражнение «Строим 

лодочки»  

2. Игровое  

упражнение 

«Кораблики уходят в 

море»  

3. Игровое  

упражнение 

«Маршрут 

корабликов»  

 (И.А.Помораева  -  

с.66)  

4. Рефлексия  

  

расположения предметов; 

совершенствовать  

представления  о 

треугольниках  и 

четырехугольниках.  

Содержание:  

1. Игровое 

 упражнение 

«Раздели круг на части»  

2. Игровое 

упражнение «Раздели круг 

и покажи его части»  

3. Игровое 

 упражнение 

«Определи сколько»  

4. Подвижная игра 

«Найди свой аэродром» 

(И.А.Помораева - с.67)  

5. Рефлексия  
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упражнение 

«Составим 

число»  

3. Игровое  

упражнение  
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«Сколько 

осталось»  

4.  

Дидактическая 

игра «Кто ушел»  

(И.А.Помораева  

- с.61)  

5. Рефлексия  

   

 МАРТ \АПРЕЛЬ  

5 неделя  

   

1 неделя  

   

2 неделя  

   

3 неделя  

   

4 неделя  
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Занятие 1 

Цели:  

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; 

совершенствоват 

ь  умение  

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять  

Занятие 2 

Цели:  

Совершенствовать  

навыки счета в 

пределах 10; учить 

понимать отношения  

рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10; закреплять 

умение  

 обозначать  и  

цифрами; 

совершенствовать 

умение  

ориентироваться на  

листе бумаги, 

определять стороны, 

углы и середину 

листа; продолжать 

формировать умение 

видеть  в  

окружающих 

предметах  форму 

знакомых 

геометрических  

Занятие 3  

Цели: Продолжать 

учить понимать 

отношения рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10;  

совершенствовать 

умение сравнивать 

величину  

 предметов  по  

представлению; 

закреплять умение 

делить круг и 

квадрат на две и 

четыре равные 

части, учить  

называть части и 

сравнивать целое и 

часть.  

Содержание:   

1. Дидактическая 

игра «Отсчитай-ка» 

2. Дидактическая  

 игра  «Найди  

соседей»  

Занятие 4 

Цели:  

Совершенс 

твовать 

умение 

составлять 

число 5 из 

единиц; 

упражнять 

в 

 умен

ии  

двигаться в 

заданном 

направлени 

и;  

закреплять 

умение 

последоват 

ельно 

называть 

дни 

недели, 

определять 

 ,  какой  

день 

недели  

Занятие 5 

Цели:  

Работа по 

закреплению 

программног 

о материала: 

упражнять в 

различении 

порядкового 

и 

количествен 

ного счета; 

учить 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«На каком по 

счету  

месте?»; 

закреплять 

умение 

отгадывать 

математичес 

кую загадку, 

записывать и  
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стороны, углы и 

середину листа; 

закреплять 

знание цифр от 

0 до 9.   

Содержание:  

1. Игровое  

упражнение 

«Раздели 

квадрат»  

2. Игровое 

упражнение  

«Раздели  

квадрат и 

покажи его  

части»  

3. Игровое  

упражнение  

«Построим  

ворота 

 для 

машины»  

4.  

Дидактическая 

игра «Запомни и 

повтори»  

(И.А.Помораева  

- с.70)  

5. Рефлексия  

фигур (плоских).   

Содержание:   

1. Игровая 

ситуация «Полет 

в космос»  

2. Игровое 

упражнение 

«Найди свой 

сувенир»  

3. Игровое 

упражнение 

«Соберем  

ракеты» 4. Игра 

«Найди свой 

космодром»  

 (И.А.Помораева  -  

с.72)  

5. Рефлексия  

3. Дидактическая  

игра «Составь целое по его 

части»  

4. Игровое  

упражнение «Определи 

правильно»  

  (И.А.Помораева  -  

с.74)  

5. Рефлексия  

  

сегодня, 

какой был  

вчера, 

какой 

будет 

завтра.  

Содержани 

е:  

1. Игровое 

упражнени 

е «Составь 

число 

правильно» 

2. Игровое 

упражнени 

е «Найдем 

секрет по 

плану» 3. 

Игровое 

упражнени 

е «Назови 

дни 

недели» 4. 

Игровое 

упражнени 

е «Найди 

выход из  

лабиринта»  

(И.А.Помо 

 раева  -  

с.76)  

5.  

Рефлексия  

читать 

запись; 

закреплять 

умение 

ориентирова 

ться 

относительн 

о  себя  и  

другого 

лица.  

Содержание:  

1. 

 Игров

ое 

упражнение  

«Что растет 

на 

 наше

й грядке»  

2.  

Дидактическ 

ая  игра  

«Отгадай 

загадку»  

3.  

Подвижная 

игра 

«Прыгать 

заинька 

горазд»  

4.  

Дидактическ 

ая  игра  
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  «Дорисуй 

цветок»  

5. Игровое 

упражнение 

«Из каких 

геометричес 

ких фигур  
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    состоит 

лягушка» 

Стр  

78(И.А.Помо 

раева)  

6. Рефлексия  

МАЙ  

1 неделя  

   

2 неделя  

   

 3 неделя  

   

4 неделя  
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Занятие 1 Цели: 

Работа по 

закреплению 

программного 

материала: 

составление  

задач  на  

установление 

соответствия; 

закрепление  

знаний  о 

геометрических 

фигурах: 

 круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник.  

Содержание:  

1.  

Дидактическая 

игра «Составь и 

реши задачу»  

2. Игровое  

упражнение 

«Дорисуй 

правильно»  

3. Подвижная 

игра «Найди  

Занятие 2  

Цели:  Работа 

 по 

закреплению 

программного 

материала:  

упражнять  в  

различении  

порядкового  и  

количественного  

счета;  учить отвечать 

на вопросы 

«Сколько?»,  «На 

каком  по  счету 

месте?»; закреплять 

умение 

 отгадывать 

математическую 

загадку, записывать и 

 читать 

 запись; 

закреплять  умение 

ориентироваться 

относительно себя и 

другого лица.  

Содержание:  

1. Игровое 

упражнение «Что 

растет на нашей  

грядке»  

Занятие 3  

Цели: Работа по 

закреплению 

программного 

материала:  

продолжать  учить 

составлять  число 

10 из двух меньших 

чисел и записывать 

результаты 

составления; 

продолжать  учить 

выкладывать  из 

счетных  палочек 

символические 

изображения 

предметов; решать 

логическую задачу на 

анализ и синтез.  

Содержание  

1. Игровое  

упражнение  «Кто  

за кем»  

2. Дидактическая 

игра «Нарисуй  

правильно»  

3. Подвижная 

игра  

Занятие 4  

Цели:  Работа  по  

закреплению 

программного материала: 

решение  задачи, 

примеров;  соотнесение 

цифры  с 

 количеством 

предметов;  повторение 

стихов о цифрах от 1 до  

10.  

Содержание:   

1. Дидактическая 

игра «Составь задачу»  

2. Игровое 

 упражнение 

«Считай и записывай»  

3. Повторение 

стихотворений И.  

Блюмкина о цифрах  

4. Физминутка  по  

желанию детей  

5. Игровое 

упражнение «Кто какой 

пример решал»  

6. Рефлексия  
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свое место»  

4.  

Дидактическая 

игра  «Дорисуй 

недостающую 

фигуру»  

5. Рефлексия  

  

  

  

  

  

2. Дидактическая  

игра  «Отгадай 

загадку»  

3. Подвижная 

игра «Прыгать 

заинька  

горазд»  

4. Дидактическая 

игра «Дорисуй  

цветок»  

5. Игровое  

упражнение  «Из  

каких 

геометрических  

фигур  состоит  

лягушка»  

6. Рефлексия  

«Прыгать  заинька 

горазд»  

4. Дидактическая 

игра «Закрась  

правильно»  

5. Работа 

 со  

счетными палочками  

6. Рефлексия  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всего 38 занятий  
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       План работы по  «Познавательному развитию» - ознакомление с миром природы, приобщение  

к социокультурным ценностям.  

  

  Сентябрь   

Месяц/неделя/ 

дата  

Тема 

недели/занятия  

Задачи, цель  Методическое 

обеспечение  

 

   

1 неделя  

   

Мой любимый 

детский сад  

Поговорить с детьми о том, 

почему детский сад  

называется именно так. 

Показать общественную 

значимость детского сада.  

ДыбинаО.В.  

Ознакомление 

предметным 

социальным 

окружением.стр.  

30  

с 

и  

- 

   

2 неделя  

   

Я живу в городе  Закрепить знания детей о  

знаменитых местах родного 

города. Познакомить детей с 

историей его возникновения.   

Интернет ресурсы  

   

3 неделя  

Осень – славная 

пора  

Формировать представления о 

чередовании времен года.  

 Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. стр- 47  

 

    Расширять представления об 

овощах и фруктах.  

 

   

4 неделя  

   

Труд людей 

осенью  

Закреплять представления 

детей о том, что такое  

«профессия»дать  

представление  о  

сельскохозяйственных  

профессиях и том, как 

выращивают хлеб.  

Н.Е. Вераксы КЗ по 

ст.гр. стр-  38.  
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5 неделя  

   

Хочу быть 

здоровым  

Закреплять знания детей о  

влиянии на здоровье 

двигательной активности, 

закаливания, питания и т. Д. 

Развивать познавательный 

интерес к изучению своего 

здоровья.  

Интернет ресурсы  

  ОКТЯБРЬ      

1 неделя  

   

Наша дружная 

семья  

Продолжать формировать у 

детей интерес к семье, членам 

семьи. Воспитывать чуткое к 

ним отношение.  

Дыбина О.В.  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.с. -26  

        

2 неделя  

   

Профессии  Закрепить знания детей о 

профессиях; расширить 

кругозор и познавательный 

интерес к профессиям. 

Формировать уважение к 

труду взрослых разных 

профессий.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 133,228  

3 неделя  

   

Дом, в котором я 

живу  

Формировать интереса к семье, 

членам семьи, закрепить 

понятие о родственных 

отношениях в семье. 

Обобщить, систематизировать 

знания о  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр.с- 80  

 

   различных  видах  жилья  

человека  
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4 неделя  

   

Родная страна  Формировать представление о 

разнообразии природы нашей 

страны, показать красоту 

родной природы, воспитывать 

бережное отношение к ней.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 143  

Ноябрь   

1 неделя  

   

Москва – столица 

нашей Родины  

Развивать устную речь, 

представить детям образ 

сердца России – Москвы – как 

великой духовной ценности; 

познакомить с главными 

московскими 

достопримечательностями.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 264  

2 неделя  

   

Транспорт  Обобщить и уточнить знания 

детей о видах транспорта; 

обогащать словарь.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 125  

3 неделя  

   

Уголок природы  Уточнить и систематизировать 

знания о комнатных растениях; 

учить более полно  

описывать комнатные 

растения, закрепить знания по 

уходу и посадке растений.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 215  

4 неделя  

   

Что такое праздник 

(День  

Матери)  

 Познакомить с календарным  

праздником. Дать 

представление о значимости 

матери для каждого человека, 

воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение 

к маме.   

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 255  

Декабрь   
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1 неделя  

   

2 неделя  

   

Готовимся к 

Новому Году  

Формировать понятие о 

традициях и обычаях 

празднования Н года на Руси, 

истории их возникновения,  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр.с- 167  

 

  расширять представления детей 

о культуре своего  

народа  

 

3 неделя  

   

4 неделя  

   

Подарки к Новому 

году  

Формировать интерес 

воспитанников к традициям и 

обычаям празднования Нового 

года. Вызвать у детей желание 

подготовить подарки друзьям 

и близким к празднику.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 173  

 Декабрь \Январь   

5 неделя  

   

Народные 

праздники на Руси.  

Колядки.  

Познакомить детей с 

народными праздниками. 

Развивать потребность в 

сохранении и передаче 

традиции.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 176  

1 неделя  

   

  

Мы - спортсмены  Познакомить с понятием 

здорового образа жизни.  

Воспитывать потребность к 

активным видам отдыха  

Интернет ресурсы  

2 неделя  

   

Зимние чудеса  Обогащать и расширять знания 

детей о зиме, используя разные 

жанры  

устного народного творчества  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 146  

3 неделя  

   

Зима  Изучить характерные признаки 

зимы в неживой природе, 

зимние явления природы, 

учить определять по 

признакам зимние месяцы.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 220  
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Февраль   

1 неделя  

   

  

Есть такая 

профессия _  

Родину защищать!  

Расширять знания детей о 

Российской Армии, уточнить 

представления детей о родах 

войск, воспитывать уважение к 

людям военных профессии.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 238  

2 неделя  

   

Наша Армия  Продолжать расширять 

представления детей о  

Дыбина  О.В.   

Ознакомление  с  

 

  Российской Армии.  предметным  и 

социальным 

окружением.  с. -

39  

3 неделя  

   

Будущие защитники 

Родины  

Формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать 

чувство патриотизма, 

гордости за Российскую 

Армию.  

Интернет ресурсы  

4 неделя  

   

Подарки к празднику  Учить детей составлять 

небольшие рассказы о своих 

папах. Воспитывать к ним 

уважение.  

Интернет ресурсы  

Март   

1 неделя  

   

Праздник бабушек и 

мам  

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

сестрам; желание помогать 

им  

Интернет ресурсы  

2 неделя  

   

Декоративноприкладное 

искусство  

Закреплять интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно- прикладного 

искусства.  

Интернет ресурсы  
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3неделя  

   

Народная игрушка  Расширять представления 

детей о народной игрущке; 

знакомить с народными 

промыслами, с их 

особенностями.  

Интернет ресурсы  

4 неделя  

   

Русская изба  Познакомить детей   с 

русской избой, ее 

внутреннем убранстве, 

предметах быта.  

Интернет ресурсы  

 Март \Апрель   

5 неделя  

   

К нам весна шагает 

быстрыми шагами…  

Уточнить признаки весны. 

Формировать представления 

о весне, как периоде 

пробуждения природы.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 258  

1 неделя  

   

Космос  Познакомить детей с 

историей освоения космоса и 

с первыми  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 317  

  космонавтами, расширить 

кругозор, воспитывать 

чувство патриотизма  и 

гражданственности.  

 

2 неделя  

   

Мы живем на  

Земле  

Обобщить знания детей об 

охране природы  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 328  

3 неделя  

   

Труд весной  Расширять представления об 

особенностях  

сельскохозяйственных работ 

в весенний период.  

Воспитывать уважительное 

отношение к людям, 

занимающимся сельским  

хозяйством  

Интернет ресурсы   

 Апрель \Май    
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4 неделя  

   

Герои ВОВ.  

Памятники героям  

ВОВ  

Формировать представление 

о героизме, воспитывать у 

детей эмоционально-

положительное, действенное 

отношение к воинам  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 342  

1 неделя  

   

День Победы  Познакомить с героическими 

страницами истории нашей 

родины, воспитывать 

чувство патриотизма.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 346  

2 неделя  

   

Мой хлеборобный край  Закрепить  и  

систематизировать знания 

детей о Ставропольском 

крае, дать понятие, что хлеб 

является ежедневным 

продуктом.  

Интернет ресурсы  

3 неделя  

   

4 неделя  

   

Природа расцветает  Уточнить и закрепить 

представления детей об 

изменениях, происходящих в 

природе весной.  

Н.Е. Вераксы КЗ  

по ст.гр. с- 352  

Всего 38 занятий   
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Перспективное планирование по экологическому развитию по программе «Юный эколог»  

  

  

    

  

  

Период  

  

  

Примерное содержание планирования  

  

    

Сентябрь  Определение уровня экологической воспитанности детей, характера отношения к  

1 неделя  

   

  

  

  

объектам живой природы, имеющимся в группе и на участке детского сада.  

На протяжении месяца - работа на экологической тропинке  

Развивать познавательную активность, кругозор. Формировать представление о 

том, что надо любить природу с детства, изучать ее, правильно с ней обращаться  

  

2 неделя  

   

  

  

НОД «Что растет на нашем участке в начале сентября»  

Осмотр участка, поиск цветущих растений, определение их названий.  Сравнение 

разных растений по высоте, форме, окраске листьев…  

  

3 неделя  

   

  

Цикл наблюдений за цветущими травянистыми растениями  

Целевая прогулка по территории детского сада. Сбор семян для зимней подкормки 

птиц. Чтение В.Бианки «Мышонок Пик»  

4 неделя  

   

  

  

  

  

  

НОД «Как заполнять календарь природы»  

Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учить рисовать значки, пользоваться трафаретами, аккуратно 

раскрашивать квадратики, обозначающие дни недели; развивать интерес к 

наблюдениям за природой.  

Работа по календарю природы в течение недели  

  

   Октябрь  «Виртуальная экскурсия в библиотеку»  
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1 неделя  

        

   

  

  

  

Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в котором имеется собрание 

книг для всех желающих; книги выдают на дом, после прочтения их возвращают; 

за книгами следит и выдает их библиотекарь; он может посоветовать, какую 

выбрать книгу, рассказать о писателе. Познакомить детей с творчеством Виталия 

Бианки (натуралист, очень любил природу, наблюдал ее, писал рассказы; в 

библиотеке много его книг).  

 

  

  

  

  

2 неделя  

   

  

НОД «Растения в нашем уголке природы»  

Уточнить представления детей о 4—5 видах знакомых растений, о необходимых 

для них условиях жизни (вода, почва, свет, тепло); познакомить с новыми 

растениями; сформировать представления о влаголюбивых и засухоустойчивых  

  3 неделя  

   

  

  

  

   Индивидуальная работа с детьми, дежурящими в уголке природы.  

  

Каждых двух или трех ребят, назначаемых на два дня, воспитатель обучает 

следующему: договариваться между собой о распределении обязанностей; 

наблюдать за объектом; прежде чем начинать что-то делать с ним, выяснять, как 

он себя чувствует, здоров ли, чего ему не хватает, что надо улучшить; правильно 

выполнять действия по уходу за животными, растениями; высевать овес для 

проращивания зелени.  

  

   

НОД «Корова и коза – домашние животные»  

  

Формировать у детей обобщенное представление о том, что корова и коза 

домашние животные (живут у человека – в сарае, коровнике), не боятся его и 

позволяют ухаживать за собой; приносят пользу: корова дает молоко, мясо, рога, 

кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек заботится о них, создает все 

условия для жизни: строит специальное помещение, убирает в нем, кормит, поит, 

заготавливает сено).  

  

Ноябрь    
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  1 неделя  

   

  

  

  

НОД «Жизнь хомяка в природе»  

  

    Познакомить детей со степью – местом обитания хомяка, с образом жизни, 

который он ведет в естественных природных условиях, дать представления о 

приспособленности строения тела и поведения хомяка к самостоятельной жизни 

природе (умеет делать нору, гнездо, отыскивать и запасать корм – семена 

различных растений, растить свое потомство, спасаться от врагов – лисы,   

  

  2 неделя  

        

Работа по календарю природы в течение недели  

  

  3неделя  НОД «Как лесные звери – медведь и белка – готовятся к зиме»  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

Дать детям представления о том, что лес – это среда обитания диких 

животных, белка и медведь приспособлены к жизни в лесу круглый год 

(они находят пищу, устраивают гнездо, берлогу, выводят потомство; 

осенью эти звери готовятся к жизни в зимний период: медведь 

отъедается, подыскивает место для берлоги, поздней осенью залегает в 

нее, белка делает запасы орехов, желудей, грибов). Развивать у детей 

представления о последовательности событий в жизни лесных зверей – от 

лета к зиме.  

  

    

  

   

  

  

  

  

  

 НОД « Уходит золотая осень»  

Дать представление, что животные в лесу, в речках и прудах готовятся к зиме; 

люди осенью  

обирают урожай овощей и фруктов); развивать художественное восприятие   

умения слушать литературные произведения, смотреть картины художников на 

темы   осени; пробуждать   стремление   выразить   себя   в   изобразительном 

творчестве.  

  

Декабрь  НОД «Письма заболевшим детям»  
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1 неделя  Программное содержание. Воспитывать у детей ценностное отношение к своему 

здоровью, понимание, что здоровый ребенок красиво выглядит: у него чистая 

кожа, ясные глаза, румянец на щеках, стройное тело, крепкие мышцы; здоровый 

ребенок всему радуется, часто улыбается, смеется, приветлив с другими детьми и 

взрослыми, имеет хороший аппетит, с удовольствием играет и занимается 

любимыми делами; больному ребенку плохо, он часто плачет, не может играть, 

должен лечиться, принимать лекарства, сидеть дома. Воспитывать внимательное 

и заботливое отношение к близким людям – взрослым и детям; подсказать, что 

больному ребенку бывает очень приятно получить письмо от ребят из группы – 

оно помогает ему выздороветь; научить детей писать письма, показать конверт и 

познакомить с процессом его оформления для отправки письма по почте.  

   

  

  

  

Оформление газеты «Прикоснись к природе сердцем!»   

  

Работа по календарю природы в течение недели  

 

  

  

  

2 неделя  

   

  

  

  

  

НОД «Станем юными защитниками природы»  

Программное содержание. Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от 

иных; воспитывать желание по-доброму относиться к людям, к природе, умение 

сочувствовать, сопереживать; познакомить с жанром плаката, учить создавать 

плакаты на тему бережного отношения к ели.  

Акция «Сохраним елку – красавицу наших лесов»  

3 неделя  

           

  
Изготовление плакатов на тему: «Сохраним елку – красавицу наших лесов»  

  

4 неделя  

               

  
Изготовление плакатов на тему: «Сохраним елку – красавицу наших лесов»  

  

Январь  Цикл наблюдений за водой, снегом, льдом.  
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1-2 неделя  

           

  

  

  

  

  

  

  

Показать и рассказать детям, что снег, принесенный в теплое помещение, 

постепенно тает, из него образуется талая вода, она содержит мусор, грязь, 

поэтому снег брать в рот не следует, но талой водой хорошо поливать комнатные 

растения.  

Организуя наблюдение, воспитатель предлагает принести в группу немного 

снега, разложить его в белые тарелки и наблюдать, что с ним будет.  

Работа по календарю природы в течение недели  

  

  

3-4 неделя  

   

  

  

НОД «Что за зверь!»  

Учить детей слушать чтение познавательного рассказа, вникать в содержание, 

представлять его в образах, которые можно изобразить в рисунках; воспитывать  

  

  

  

интерес к наблюдениям в природе, желание совершать простейшие опыты.  

Материал. Рассказ Е. Чарушина «Что за зверь!», принадлежности для  

  

  

рисования.  

Работа по календарю природы в течение недели  

Февраль  

  

НОД «Как люди помогают лесным обитателям»  

1 неделя  

   

  

  

  

Программное содержание. Формировать у детей представления о лосях, об их 

жизни в лесу в зимнее время, о лесниках и их природоохранной деятельности – 

зимней подкормке животных. Воспитывать бережное отношение к лесу, желание 

совершать хорошие поступки.  
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2 неделя  

   

  

  

Цикл наблюдений за птицами   

Уточнить с детьми, хорошими ли условиями для птиц, живущих в 

неволе, являются просторная клетка, в которой они могут свободно 

двигаться, возможность летать в помещении, чистый песок на дне клетки, 

удобная жердочка, свежая вода, разнообразный корм.  

  

3 неделя  

   

  

  

НОД «Выращиваем лук» (посадка зеленого огорода на окне)  

Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию этой огородной 

культуры, желание наблюдать за изменениями в луковицах в зависимости от 

условий; учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки.  

Собрав детей вокруг большого стола, воспитатель предлагает рассмотреть 

луковицы, сравнить их. Подводит ребят к выводу: луковицы одинаковые по  

величине, форме; все три в коричневых сухих чешуйках, твердые на ощупь.  

Уточняет, какие условия нужны для того, чтобы луковицы проросли и дали 

зелень. Предлагает проращивать их по-разному – у одной будут все три 

необходимых условия: свет, вода, тепло (рис. 13 а, цв. вклейка); у другой будет 

вода и тепло, но не будет света (луковицу надо поставить в темный шкаф или 

плотно накрыть черным колпаком) (рис. 13 б, цв. вклейка); у третьей будет свет 

и вода, но она будет стоять в холодном месте (между рамами окна или т. п.) (рис. 

13 в, цв. вклейка). «Интересно, что получится?» – говорит воспитатель и дает 

детям возможность высказаться, сделать предположения. «Не знаю, не знаю, что 

будет, – заключает он, – давайте создадим для луковиц разные условия и будем 

наблюдать. А чтобы нам интересно было сравнивать луковицы, мы их зарисуем 

по трафаретам (рис. 13 г, д, цв. вклейка) и на каждой баночке приклеим 

кружочки-обозначения – в каких условиях растет каждая луковица».  
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4 неделя  

    НОД «Прошла зима холодная»  

  

Уточнить представления детей о зиме как сезоне, наиболее неблагоприятном 

для жизни растений и животных в природе (холод, мороз, земля покрыта снегом, 

вода затянулась льдом, очень мало света, так как день короткий, небо чаще всего 

пасмурное. Растения и животные по-разному приспособлены к жизни в зимнее 

время: деревья и кустарники зимой стоят без листьев, не растут; лесные 

животные зимуют каждый по-своему – медведь и еж спят, заяц и лось кормятся 

корой и ветками, белка – своими запасами); развивать способность 

воспринимать красоту зимних явлений природы (ее отражение в произведениях 

поэтов, художников, композиторов); побуждать к отражению их собственных 

впечатлений от зимней природы в изобразительной деятельности  

  

  

  

    

 

Март  

  

  

НОД «Наши четвероногие друзья»  

1 неделя  

   

  

2 неделя  

Формировать у детей представления о том, что собака – умное домашнее 

животное, предана хозяину, ее можно дрессировать, многому научить  

На протяжении месяца - работа на экологической тропинке  
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  НОД «Как люди заботятся о своем здоровье весной»  

Уточнить представления детей о человеческом теле, о назначении  

(функциях) отдельных его частей и органов; объяснить, что внутри тела есть 

скелет, сердце, легкие, что все органы важны для человека (он здоров и хорошо 

себя чувствует, если они нормально работают); что организм надо укреплять и 

развивать (заниматься физкультурой, закаляться, поддерживать чистоту и 

порядок в помещении, проветривать его, ухаживать за растениями, так как они 

улучшают воздух и создают красоту); что весной организм ослаблен, поэтому 

надо больше бывать на воздухе, употреблять продукты, богатые витаминами  

  

3 неделя  

   

  

НОД «Синичкин календарь»  

В один из дней прилетает Зинька. Дети рассказывают ей о своих наблюдениях, 

показывают календарь природы. Вместе с ней слушают рассказ «Март» из 

«Синичкиного календаря» В. Бианки, рисуют иллюстрации и делают 

самодельную книжку.  

С помощью педегога дети продолжают делать модель года.  

Воспитатель обращает внимание детей на весенние явления природы:  

объединение птиц в пары, начало строительства гнезд, появление проталин, яркое 

солнце, сосульки и капель. Особенно интересны появляющиеся цветы мать-и-

мачехи, за ростом которых можно провести цикл наблюдений.  

  

  

4 неделя  

    НОД «Сравним кошку с собакой»  

  

Программное содержание. Уточнить представления детей о кошке как 

домашнем животном (живет вместе с человеком, ловит мышей, радует 

человека своим присутствием; хозяин заботится о ней; кошка – независимое, 

умное, чистоплотное животное, любит хозяина, если он хорошо с ней 

обращается; кошку нельзя заставлять делать то, чего она не хочет; с молодой 
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кошкой можно играть. Кошка отличается от собаки: она по-другому ведет себя 

и по-другому общается с хозяином).  
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Апрель  

1 неделя  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наблюдения за ростом и развитием цветов мать-и-мачехи, за божьими  

коровками.  

Определить с детьми форму, размер, окраску, количество появляющихся листьев  

мать-и-мачехи; отметить различный характер поверхности верхней и нижней 

сторон листа растения (нижняя сторона бледно-зеленая, теплая и мягкая на 

ощупь – «как родная мать», верхняя сторона темно-зеленая, гладкая и холодная 

на ощупь – «как мачеха»); уточнить интересную последовательность развития 

растения (сначала появляются только цветы, а листья вырастают позже).  

Учить детей внимательно относиться к окружающему миру, воспитывать интерес 

к природным явлениям; уточнять представления о внешних особенностях жучка 

(маленький, круглый, яркой окраски – красной, желтой, оранжевой – с темными 

точками на спине, хорошо заметен, так как спокойно ползает на открытых, 

хорошо освещаемых местах).  

  

2 неделя  

   

  

  

  

  

  

  

Вечер досуга «Люблю березку русскую»  

Досуг проводится в теплую погоду на участке детского сада.  

Предварительно с музыкальным руководителем дети разучивают хороводные 

песни («Во поле береза стояла» и др.). С теми, кто захочет, воспитатель 

разучивает уже знакомое детям стихотворение С. Есенина «Береза» и другие 

стихи.  

Работа по календарю природы в течение недели  

  

3 неделя  

         

  

  

  

  

  

  

  

Комплексное занятие «Береги деревянные предметы»  

Дать детям представление о том, что дерево является важным строительным 

материалом (из стволов деревьев делают доски, фанеру, которые идут на 

изготовление домов, мебели, предметов быта, сувениров; дерево – легкий, теплый 

материал, из него получаются удобные и красивые предметы; дерево не тонет в 

воде, поэтому из него делают лодки, плоты, корабли; все предметы, 

изготовленные из дерева, надо беречь); познакомить с богородской резной 

игрушкой.  
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4 неделя  

       

  

  

  

Комплексное занятие «Бережно относимся к бумаге»  

Познакомить детей с разными видами бумаги и ее назначением; объяснить, что 

бумагу делают из древесины, бумага очень важна: она идет на изготовление книг, 

газет, альбомов, тетрадей, обоев; толстая бумага (картон) используется для 

изготовления различных коробок и упаковки предметов; надо бережно  

  

 

  

  

  

  

обращаться с книгами и чистой бумагой: старые книги можно подклеивать, 

хорошая бумага нужна для рисования, бумажные игрушки можно делать из 

старой бумаги.  

  

Май  

Виртуальная экскурсия в парк. Познакомить детей с весенними явлениями 

природы в лесу  

1 неделя  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

(распускаются листья на кустах и деревьях, оживают муравейники, появляются 

первоцветы); показать, что лес – это «многоэтажный дом» (сообщество), в 

котором на разных «этажах» (ярусах) живет много растений и животных, 

которые нужны друг другу; учить правильно вести себя в лесу, не нарушать его 

жизни. Воспитывать интерес к природе, умение видеть ее красоту, желание 

сохранять все живое; развивать чувство «дома»: лес – это «дом» для человека, 

где он отдыхает, набирается сил и красоты, собирает дары леса (грибы, ягоды, 

орехи).  

На протяжении месяца - работа на экологической тропинке  
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 5неделя       Проведение итогового мероприятия.  

  

  

  

  

  

2  неде ля   

         Цикл наблюдений за одуванчиками   

  

Май  –   время о дуванчиков. Целесообр азно  провести наблюде ния за этими   

цветами, сравнить их с   мать - и - мачехой.  Уточнять знание детьми цветк а, ум ение  

найти его по лис тьям, форме соцветия. Учить де тей находить   ра зличия у   

растений в особенностях стебля, цветков, листь ев. Восп итатель предлагает  

ре бятам   найти места, гд е по - прежнем у растет мать - и - мачеха,   и сравнить ее с  

одуванчиком. Учит находить р азлич ия и сходство.   

3 - 4 нед еля       

                                 Экологи чес кий похо д   
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4.3.Перспективное комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

                                                           Месяц/ № занятия/дата   

                                                                Сентябрь   

1 занятие/    2 занятие/   3 занятие/   4 занятие/   
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Тема: «Мы воспитанники 

старшей группы» Цель: 

Дать детям возможность 

испытать гордость от 

того, что они теперь 

старшие дошкольники. 

Напомнить, чем 

занимаются на занятиях 

по развитию речи.. 

Побуждать отвечать 

развернутыми 

предложениями. 

Напомнить о правилах 

обращения с книгами и 

поведения в уголке книги.  

Источник:  Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.28  

  

Тема: «чтение  

русской народной 

сказки «Заяцхвастун» 

и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…»». Цель: 

Вспомнить с детьми 

названия русских 

народных сказок и 

познакомить их с 

новыми 

произведениями: 

сказкой 

«Заяцхвастун» (в 

обработке О. 

Капицы) и 

присказкой 

«Начинаются наши 

сказки…», 

употреблять сложные 

предложения разных 

видов; учить 

пользоваться прямой 

и косвенной речью;  

развивать речь, 

мышление, память, 

внимание детей.  

Источник:  Гербова  

В. В. Развитие речи в  

Тема: Пересказ сказки  

«Заяц-хвастун» Цель: 

Помочь детям составить 

план пересказа сказки; 

учить пересказывать 

сказку, придерживаясь 

плана.   

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.31  

  

Тема:  Знакомство с 

термином «слово». 

Цель: Развитие 

представлений о 

слове. Развитие 

умения сравнивать 

слова по звучанию 

(слова звучат 

поразному и 

похоже); измерять 

их протяженность  

(длинные и короткие 

слова).  

Источник:  

Варенцова Н.С. 

Обучение 

дошкольников 

грамоте.  

Конспекты занятий.  

Старшая группа.  

Занятие1,2  
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 детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.30  

  

5 занятие/   6 занятие/   7 занятие/    8 занятие/   
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Тема:  Знакомство с 

терминами «слог», «звук».  

Цель: Развитие умения 

определять количество 

слогов в словах; 

интонационно выделять 

звуки в слове.  

Совершенствование 

умения подбирать слова с 

заданным звуком.  

Источник: Варенцова Н.С. 

Обучение дошкольников 

грамоте. Конспекты 

занятий. Старшая группа.  

Занятие 3  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация  

звуков з – с  

Цель. Упражнять 

детей в отчетливом 

произношении звуков 

з – с и их  

дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой.  

Источник: Гербова В. 

В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.32  

Тема: Составление 

рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о ранней 

осени  

Цель: Учить детей 

рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе.. 

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.34-36  

Тема:  Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Цель: Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. 

Белоусова «Осень» 

(в сокращении).  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.36  

Региональный 

компонент:  

Наизусть:  А.Е.  

Екимцев«Осень»  

  

 

     

                                                                    Сентябрь /   Октябрь  

9 занятие/   10 занятие/   1 занятие/   2 занятие/   
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Тема: 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней  

Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять 

повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана, 

учить подбирать к сущ. 

несколько  

прилагательных, 

заменять слово другим 

словом со сходным 

значению.  

Источник: Гербова В. 

В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.38  

  

   

  

Тема: Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Пудель» Цель: 

активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить 

с 

произведениемперевертышем.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.39  

  

  

  

  

  

Тема: Учимся 

вежливости Цель: 

Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, о 

необходимости 

соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие 

слова и обороты речи.  

Источник: Гербова В. 

В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.41  

  

Тема:  ЗКР звуки 

«С - Ц».  

Цель: закрепить 

правильное 

произношение 

звуков; учить 

дифференцировать 

звуки: различать в 

словах, выделять 

слова с заданным 

звуком из фразовой 

речи, называть 

слова со звуками С-

Ц; развивать умение 

слышать в 

рифмовке 

выделяемое слово; 

упражнять в 

произнесении слов с 

различной 

громкостью и в 

разном темпе. 

Познакомить детей 

с новой загадкой.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.43-45  

3 занятие/   4 занятие/   5 занятие/   6 занятие/   

Тема: Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол  

Тема: 

Лексикограмматические 

упражнения. Чтение  

Тема: Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа  

Тема: 

Литературный 

калейдоскоп  

Цель. Выяснить у  
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Цель. Помочь детям 

составить план описания 

куклы; учить  

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом.  

 Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.42  

  

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» Цель. 

Упражнять детей в 

подборе 

существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный»  

(обработка И. 

Карнауховой), 

помочь понять смысл  

Источник:  Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.46-47  

«Совет»  

Цель. Продолжать 

упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение 

Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.47-48  

детей, какие 

литературные 

произведения они 

помнят.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.49  

  

  

7 занятие/   8 занятие/       
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Тема:Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э.  

Мошковской «Вежливое  

слово»   

Цель. Познакомить детей с 

необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами.   

Источник:  Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.78  

Тема: Пересказ 

сказки Э. Шима 

«Соловей и  

Вороненок» Цель. 

Учить детей 

пересказывать текст 

(целиком и по 

ролям).  

Источник:  Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду:  

Старшая группа. – 

стр. 81  

  

    

 

                                                                        Ноябрь  

1 занятие/   2 занятие/   3 занятие/   4 занятие/   
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Тема: Развитие умения 

определять количество 

слогов в словах Цель: 

интонационно выделять 

заданный звук в слове. 

Совершенствование 

умения подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте.  

Конспекты занятий.  

Старшая группа. Занятие  

4  

Тема: «ЗКР. Звуки  

«Ж -Ш»  

Цель: упражнять 

детей в отчетливом 

произнесении слов со 

звуками Ж-Ш;  

развивать 

фонематический 

слух: упражнять в 

различении знакомого 

звука, в умении 

дифференцировать 

звуки Ж-Ш в словах; 

учить находить в 

рифмовках и стихах 

слова со звуками 

ЖШ; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи; отрабатывать 

речевое дыхание.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду:  

Старшая группа. – 

стр54-56  

  

Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» Цель. 

Вспомнить известные 

детям русские народные 

сказки.  

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в 

обработке А. Н. Толстого), 

помочь запомнить 

начальную фразу и 

концовку произведения. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.52  

  

Тема: «Чтение 

стихов о поздней 

осени. Д/у «Заверши 

предложение» Цель: 

приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

составлении 

сложноподчиненных 

предложений.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.50  

Демонстрационный 

набор «Осень», 

Региональный 

компонент:  

Чтение:   

В. Ходарёв «Поздняя 

осень» А.Е. 

Екимцев  

«Птичьи рассказы» 

«В тихом осеннем 

лесу»  

5 занятие/   6 занятие/   7 занятие/   8 занятие/   
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Тема: Обучение 

рассказыванию Цель. 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к  

Тема: Завершение 

работы над сказкой 

«Айога» Цель. 

Приучать детей 

ответственно 

относиться к  

Тема: Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков»  

Цель: Помочь детям 

вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с  

Тема: Пересказ 

рассказа В. Бианки  

«Купание медвежат» 

Цель. Учить детей 

последовательно и 

логично  

 

сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина; 

в сокращении). Источник: 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду:  

Старшая группа. –стр.56  

  

заданиям воспитателя.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.57  

  

рассказом Б. Житкова «Как 

я ловил человечков».  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.57-58  

пересказывать 

литературный текст, 

стараясь правильно 

строить 

предложения.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду:  

Старшая группа. – 

стр.58-59  

                                                                                   Декабрь  
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Тема: «ЗКР. Звуки «С Ш».  

Цель: совершенствовать 

слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на 

различение звуков С-Ш, на 

определение позиции 

звука в слове.   

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. –  

М.: стр.66  

  

Тема: Чтение 

стихотворений о зиме 

Цель: Познакомить детей 

со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к 

высокой поэзии.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.60  

  

  

  

  

  

Тема: Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Цель. Упражнять 

детей в умении 

различать и 

выполнять задания на 

пространственное 

перемещение 

предмета («Хоккей»); 

вести диалог, 

употребляя 

общепринятые 

обращения к 

официанту («Кафе»). 

Источник: Гербова В. 

В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.63-64  

  

Тема:  Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела»  

Цель: Помочь детям 

понять и запомнить 

содержание сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» (обработка 

В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить 

пересказывать ее.  

 Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.64  

  

5 занятие/   6 занятие/   7 занятие/   8 занятие/   

Тема: Чтение сказки П.  

Бажова «Серебряное  

Тема: «Беседа по сказке  

П. Бажова «Серебряное  

Тема:  Слушание 

стихотворения К.  

Тема: Заучивание 

стихотворения С.  
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копытце»  

Цель. Познакомить детей 

со сказкой П. Бажова  

«Серебряное копытце».   

 Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. 

с.68-69  

  

копытце».  Цель: 

развивать творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания.  

 Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.68  

  

Фофанова «Нарядили 

елку…»  

Цель: развивать 

творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно 

строить высказывания.  

 Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.71  

Региональный 

компонент:Наизусть:   

Т.А.Гонтарь«Дед  

Мороз»  

Чтение: Т. Корниенко  

«Водят елки хоровод»  

«Где живет Дед  

Мороз»«Песенка 

Деда Мороза»«С 

новым годом, с 

новым годом!»  

Т.А.Гонтарь  

«Елка»,«Новогодний 

костюм»  

К.Д. Ходунков «Мама 

елочку купила»  

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Цель: Вспомнить с 

детьми произведения 

С. Маршака. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает 

месяц молодой».  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду:  

Старшая группа. – 

стр.69-71  

  

                                                 Декабрь/  Январь   
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9 занятие /   

  

10 занятие    1 занятие/   2 занятие/   

 

Тема: обучение 

рассказыванию:описание 

кукол  

Цель: учить детей 

составлять план 

описания куклы.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр 42  

Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» Цель: 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в 

обработке М. Булатова).  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.88  

  

Тема: Беседа на 

тему: «Я мечтал…»  

Дидактическая игра  

«Подбери рифму» 

Цель. Учить детей 

участвовать в 

коллективном 

разговоре, помогая им 

содержательно 

строить 

высказывания.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.73  

  

Тема: «ЗКР:  

дифференциация 

звуков З-Ж» .  

Цель: 

совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на 

различение звуков 

ЗЖ.   

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.79  
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Тема: Чтение рассказа С.  

Георгиева «Я спас Деда  

Мороза»  

Цель: Познакомить детей 

с новым художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это 

рассказ, а не сказка.   

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.75  

Тема: «Обучение 

рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения». 

Цель: учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины; 

воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ.  

 Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.76  

Тема:Чтение 

стихотворений о зиме. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Цель: Приобщать 

детей к восприятию 

поэтических 

произведений. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. 

Сурикова «Детство» 

(в сокращении).  

Источник: Гербова В. 

В. Развитие речи в 

детском саду:  

Старшая группа. – 

стр.82-84  

Тема: Обучение 

рассказыванию по 

картине. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?»  

Цель: Упражнять 

детей в творческом 

рассказывании;  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.84-85  

 

                                                                       Февраль  
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Тема: «ЗКР:  

дифференциация звуков 

ЧЩ».  

Цель: упражнять детей в 

умении различать на слух 

сходные по артикуляции 

звуки.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.89  

  

Тема: Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» Цель: 

Продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.85  

  

Тема: «ЗКР:  

дифференциация 

звуков Ч-Ц. чтение 

стихотворения Дж.  

Ривза «Шумный 

Бабах».  

Цель: учить детей 

дифференцировать 

звуки Ц-Ч; 

познакомить со 

стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный 

Бабах»  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду:  

Старшая группа. – 

стр.104-105  

Тема:   

Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово» 

Цель. Учить детей 

составлять рассказы 

на темы из личного 

опыта. Упражнять в 

образовании 

словантонимов.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.87  

  

5 занятие/   6 занятие/   7 занятие/   8 занятие/   
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Тема: Составление 

рассказа «Забавные 

истории из моей жизни» 

Цель: проверить умеют 

ли дети составлять 

подробные и логичные 

рассказы на темы из 

личного опыта.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр 121.  

Тема: Пересказ сказки А.  

Н. Толстого «Еж» Цель: 

Учить детей 

пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.91  

  

Тема:Чтение 

стихотворения Ю.  

Владимирова  

«Чудаки»  

Цель:  

Совершенствовать 

умение выразительно 

читать стихотворение 

по ролям.  

Источник: Гербова В. 

В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.92  

  

Тема: Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

рассказывать о 

картине (картина  

«Зайцы» из серии  

«Дикие животные» 

П. Меньшиковой 

придерживаясь 

плана.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду:  

 

   Старшая группа. – 

стр.94  

  

                                                              Март  
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Тема: «Чтение 

стихотворений о весне.  

Д/и «Угадай слово».  

Составление рассказа по 

картине «Весна». Цель: 

продолжать приобщать 

детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения 

логической задачи.  

Закреплять умение 

составлять описательный 

рассказ по картине, 

используя образные 

выражения для описания 

природы.  

 Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. –  

М.: стр.100  

Региональный 

компонент:Наизусть:  

И.В. Кашпуров   

«Еще вчера метели дули» ,  

 А.Е. Екимцев «Капель»  

Тема:  Обучение 

рассказыванию по картине  

«Мы для милой 

мамочки…» Как мы 

помогаем маме». Чтение Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине».  

Цель: Помогать детям 

составлять рассказы по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи 

Упражнять в произнесении 

фразы с разной 

интонацией.  Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду:  

Старшая группа. –стр.95 

Региональный 

компонент:Чтение:   

Н.Хмелёва«Поздравление»  

«Мамины именины» Т. 

Корниенко «Самая 

добрая мама моя»  

Тема:  Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли 

сотрудников детского 

сада с  

Международным 

женским днем».  

Дидактическая игра  

«Где мы были, мы не 

скажем…»  

Цель. Учить детей 

составлять подробные 

и интересные 

рассказы на темы из 

личного опыта; 

развивать 

инициативу, 

способность 

импровизировать.  

Источник: Гербова В. 

В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.101  

  

Тема: Чтение 

рассказов из книги 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов».  

Дидактическая игра  

«Закончи 

предложение» Цель. 

Познакомить детей 

с маленькими 

рассказами из 

жизни пингвинов. 

Учить строить  

сложноподчиненные 

предложения.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду:  

Старшая группа. – 

стр.102  

Региональный 

компонент:Чтение:  

А.Е. Екимцев«Я по 

Северу кочую» - 

загадки  

Н.Хмелёва Тюлень» 

К.Д. Ходунков «Про 

пингвинов»  

  

5 занятие/   6 занятие/   7 занятие/   8 занятие/   

Тема: Пересказ рассказов 

из книги Г. Снегирева  

«Про пингвинов»  

Тема: Чтение русской 

народной сказки 

:Финистясный сокол»  

Тема: Чтение рассказа 

В.  

Драгунского «Друг  

Тема: Чтение сказки 

«Сивка-Бурка»  

Цель: Помочь детям  
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Цель: Учить детей 

свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих 

восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему 

выбору).  

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Старшая группа. стр.103  

  

Цель: вспомнить 

основные черты 

народной сказки, 

познакомить с миром 

волшебства.  

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду:  

Старшая группа. стр.119  

  

детства»  

Цель: Познакомить 

детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг 

детства», помочь им 

оценить поступок 

мальчика.  

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа.  

стр.103  

  

вспомнить 

содержание 

знакомых 

волшебных русских 

народных сказок, 

познакомить со 

сказкой 

«Сивкабурка» 

(обработка М. 

Булатова).  

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. 

стр.106  

                                                                  Март \    Апрель  
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Тема: «ЗКР:  

дифференциация звуков Л- 

Р».  

Цель: упражнять детей в 

различении звуков Л-Р в 

словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в 

слове, определять его 

позицию, называть слова 

на заданный звук.   

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.107  

  

Тема:  Чтение 

стихотворений о весне.  

Дидактическая игра  

«Угадай слово» Цель: 

Продолжать приобщать 

детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения 

логической задачи.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.108  

  

Тема: «Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…»  

Цель: помочь детям 

вспомнить 

программные 

стихотворения и 

запомнить 

стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…»  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду:  

Старшая группа. – 

Тема:  Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» Цель: 

Помогать детям 

составлять рассказы 

на темы из личного 

опыта.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.110  

  

  

  

 

  стр.110-111   

3 занятие/   4 занятие/   5 занятие/   6 занятие/   
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Тема: Пересказ  

«загадочных историй» (по  

Н. Сладкову)  

Цель. Продолжать учить 

детей пересказывать.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.112  

  

Тема: Чтение рассказа К. 

Паустовского 

«Котворюга»  

Цель: Познакомить детей 

с рассказом К. 

Паустовского 

«Котворюга».  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.113  

  

Тема: Дидактические 

игры со словами.  

Чтение небылиц 

Цель:активизировать 

словарь детей.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.114  

  

Тема: Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветиксемицветик» 

Цель: Познакомить 

детей со сказкой В. 

Катаева 

«Цветиксемицветик».  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду:  

Старшая группа. – 

стр.114-115  

7 занятие/   8 занятие/       

Тема: Веселые рассказы  

Н. Носова  

Цель. Познакомить детей 

с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова 

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.39  

  

Тема: Освоение звукового 

анализа слов; составление 

схемы звукового состава 

слова;  

Цель: научить определять 

количество слогов в 

словах. Знакомство с 

графической записью 

слогов.  

Источник: Варенцова Н.С. 

Обучение дошкольников 

грамоте. Конспекты 

занятий. Старшая 

группа.Занятие 5  

    

                                                                     Май  

1 занятие/   2 занятие/   3 занятие/   4 занятие/   
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Тема: «Чтение и беседа по 

рассказу М. Пришвина 

«Отцветает черемуха». 

Разучивание 

стихотворения наизусть.  

Тема: Литературный 

калейдоскоп   

Цель. Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм 

знают  

Тема: « ЗКР.  

Проверка усвоенного 

материала».  

  

Цель: проверить,  

Тема: Чтение 

«Легенды о 

нарзане», «Медовые 

водопады». Чтение 

произведения Т.  

 

Цель: закрепить знания 

детей о признаках поздней 

весны. Продолжать учить 

пересказывать без помощи 

воспитателя. Помочь 

детям запомнить 

стихотворение.   

Источник:  

Демонстрационный набор  

«Весна,  лето» 

Региональный 

компонент:Наизусть:  

А.Е. Екимцев Шмель»,  

«Серебряный шесток»,  

«Черемуха»  

  

дети. Познакомить с новой 

считалкой.  

Источник:Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.115  

  

умеют ли дети 

различать звуки и 

четко и правильно 

произносить их.  

Источник: Гербова В. 

В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.109  

  

Корниенко «Сказка 

про лягушку» 

(пересказ).  

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

писателей 

Ставропольского 

края, а также с 

легендами 

Ставропольского 

края; продолжать 

учить детей 

пересказывать.  

Источник:  

Региональный 

компонент:Легенды  

Кавказа  

«Легенда о нарзане»  

«Медовые 

водопады»  

Т. Корниенко 

«Сказка про 

лягушку»   

5 занятие/   6 занятие/   7 занятие/   8 занятие/   
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Тема: Обучение 

рассказыванию по 

картинкам  

Цель. Закреплять умение 

детей составлять рассказ 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием.  

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок».  

Лексические упражнения 

Цель. Уточнить, что такое 

рассказ; познакомить 

детей с новым 

юмористическим 

рассказом.  

Активизировать словарь 

детей.  

Источник: Гербова В. В.  

Тема: 

Лексические 

упражнения  Цель. 

Проверить, 

насколько богат 

словарный запас 

детей.  

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа. – 

стр.118  

  

Повторение 

пройденного 

материала Работа 

по закреплению 

программного 

материала   

Источник: Гербова 

В. В. Развитие речи 

в детском саду:  

Старшая группа.  

Стр.121  

стр.117  

  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

стр.117-118  

  

   

        Всего 76 занятий.   
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Перспективный план работы по «Региональному компоненту» 

ХудожникиСтаврополья  Старшая группа  

П.М. Гречишкин  -«Начало весны»  

«Гроза в степи»  

Цветущая степь»  

 -«Мир в котором мы живем»  

-«Пушистый зверек» -«Зимний лес»  

-«Ставропольский лес весной»   

-«Сенгилеевское озеро»  

-«Домбай»  

«Таманский лес» (осенью и зимой)   

-«Цветущая степь»  

  

В.Г. Кленов  «Лошади на водопое»  

Н.А. Ярошенко  -«Предгорье»  

-«Осенний пейзаж»  

-«Кавказ»  

-«Тебердинское озеро» -«Пятигорск»  

-«Гора Бештау»  

- «Река Ольховка»  

В.И. Смирнов  -«Грибы»   

-«Летний парк»  

-«Зимний закат»  

В.Чевардов  -«Золотая осень»  

-«Лес»  

Мариам Ибрагимова  «Зима»  

А.Е.Соколенко  «Ставропольская ярмарка»  

«Дыня»  

«Натюрморт с лимонами»  

«Черешня»  
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С.В. Бондарев  «Золотая осень»  

«Пруд»  

«Парк»  

Т. Мирная  -«Ни шагу назад»  

В.М. Комарцев  -«Цветы в вазе»  

-«Сирень»  

Музыкальное наследие  

Ставрополья  

Старшая группа  

Сентябрь  Муз. и сл.В.Чернявского  

«Вальс выпускников»   

Муз. К.Губина, сл.В.Слядневой  

«Ставропольская лирическая»   

Муз. и сл.Н.Бутенко  

«Ставрополье»  

Октябрь  Муз. и сл.И.Пятко  

«Орлик»   

  

Муз. и сл.И.Пятко  

«Едем на лошадке»  

Ноябрь  Муз. И.Пятко, сл.В.Анушева  

«Считалочка»  

Декабрь  Муз. и сл.И.Пятко  

«Новогодний праздник»  

Январь  Муз. и сл.И.Пятко  

«Едем на лошадке»  

Февраль  Муз. и сл.И.Пятко  

«Едем на лошадке»  Муз. 

и сл.В.Ходарева  

«Солдатская песня»  
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Март  Муз. и сл.И.Пятко  

«Колыбельная»  Муз. 

и сл.И.Пятко  

«Жаворонок»  

Апрель  Муз. и сл.И.Пятко  

«Сонный слон»  

Май  Муз. и сл.Кушнарев  

«Синий платочек»   

Муз. и сл.М.Севрюков   

«Широки просторы наши»  

Муз. и сл.Н.Бутенко «Ставрополье»  Муз. 

и сл.Кушнарев «Ставрополь»  

  

 

Животный и 

растительный мир  

Ставропольского края  

Старшая группа  

Домашние птицы  Индоутка   

Домашние животные  Кролик  

Наши пернатые друзья  Свиристель, сапсан,  щур, серая цапля,  белая цапля, 

уткакряква, аист черный, серая куропатка,  

Животные леса  Заяц -русак, косуля, куница, барсук,  шакал, крот кавказский, 

дикий кот.  

Деревья и кустарники  Деревья и кустарники:  

 -дуб черешчатый,  граб, клен полевой, ясень обыкновенный,  

-груша кавказская, черешня дикая.  

-шиповник  
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Травы и цветы  Лекарственные растения:   

мать-и-мачеха, валериана,   зверобой, крапива, 

календула, фиалка трехцветная, чистотел  

Травы и цветы:  шаровница крапчатая (пятнистая), горицвет 

весенний, касатик солелюбивый,шафран сетчатый, шпажник 

кавказский, ятрышник клопоносный, внесенные в  

Красную книгу Ставропольского края  

Животный и 

растительный мир 

внутренних водоемов.  

рыбы:  сазан, серебряный карась, тарань, судак, 

плотва млекопитающие: ондатра, черепаха, 

амфибии и рептилии: болотная черепаха,  

озерная лягушка  

Растительный мир: пузырчатка, осока, тростник,   

Насекомые: шмель степной, дыбка степная, жужелица 

кавказская, внесенные в Красную книгу  

Красная книга  

Ставропольского края  

(учреждена 13 апреля 

2000г)  В Красную книгу 

занесено 5 видов грибов, 

304 вида растений, 188 

видов животных.  

  

Профессии края:  Чабан  

Профессии села:  Тракторист  

Шофер  

Комбайнер  

Словарная работа: элеватор, мельница, пекарня- пекарь,   

Животновод  
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Профессии города:  Пекарь-кондитер  

Повар  

Кулинар  

Регулировщик  

Знакомство с Аэропортом, железнодорожным вокзалом,  

автовокзалом и профессиями: пилот, летчик, машинист, 

шофер, кассир.   

Каменщик  

Маляр  

Плотник  

Закройщик  

Швея  

Историко – культурные 

памятники  Экскурсии  

Драматический театр М.Ю.Лермонтова  

Площадь «Ленина»  

Памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову   

 Музей П.М. Гречишкина,  
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4.4.Перспективное комплексно-тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»   

                         Конструирование и ручной труд в старшей группе  
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Сентябрь  
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Неделя       Тема  Программное  

содержание  

Оборудование  Литература  

1  

   

Конструирован 

ие  ( из  

строительного 

материала)  

«Машина для  

своего груза»  

Формировать 

представление детей о 

различных машинах, 

их функциональном 

назначении, строении; 

упражнять в 

плоскостном 

моделировании, в 

умении 

самостоятельно 

строить элементарные 

схемы с несложных 

образцов построек и 

использовании их в 

конструировании; 

формировать 

представление о 

колесах и осях, о 

способах их 

крепления.  

Строительный 

материал, разные 

игрушки, мотки  

проволоки,  части 

конструкторов, 

изображающие 

строительные 

детали  

Л.В. Куцакова  

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.65   

2  

   

Ручной труд  

(из природного 

материала)  

«Домашние 

птицы»  

Учить детей делать 

птицу  из природного 

материала по образцу, 

упражнять в работе с 

природным 

материалом  

Желуди, 

пластилин, ветки, 

сухие листья  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

иручной труд в 

д/с стр. 80  

3  

   

Ручной труд (Из 

бумаги и 

картона) «Коро 

бочка»  

Учить детей работать 

по готовой выкройке, 

аккуратно надрезая и 

склеивая её. Развивать 

умение складывать 

части выкройки по 

линиям сгиба.  

Квадратный лист 

бумаги, 

расчерченный, на 

девять равных 

квадратиков, 

разноцветные 

бумажные полосы  

 Л.В. Куцакова  

Конструирование 

иручной труд в д/с 

стр.68  
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Неделя       Тема  Программное 

содержание  

Оборудование  Литература  

1  

  

   

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона)  

«Корзиночка»  

Закреплять  у детей 

умение работать по 

выкройке (делать 

квадратную 

коробочку). Развивать 

умение аккуратно 

делать по выкройке 

надрезы и склеивать 

стороны. Воспитывать 

самостоятельность , 

инициативу. 

Формировать 

внимательное 

отношение к 

товарищам.  

Квадрат со 

стороной 12см.с 

начерченными 

линиями на 

расстоянии 4см.  

от краёв; 

полоски для 

ручки  

 0,5х15см.;мелкие 

геометрические 

фигуры для 

вырезания 

украшений, 

кисточки, клей, 

салфетка.  

  Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.69  

 

Во спитывать  

внимательное  

отношение к   

товари   щам. Закреплять 

умение   осторожно  

обращаться   с  

ножницами.   

и разноо бразные  

мелкие ка ртонные  

шабл оны   

4   

    

Конструирован 

ие             ( из  

строительного  

мат ериала)                 

  «Гараж  с  

двумя  

въездами»   

    

Учить де тей  

подготавливать осно ву  

для пере крытия ,  

ориентировать ся на  

плоскос ти, намечать  

очер тание будуще го  

сооружен ия.   

Две разн ые по  

величине  

игрушечные  

машинки,   наборы  

строительного  

материал а.   

Л.В. Куцакова  

конс труирование и  

ручной тр уд в д/с  

стр.65   

Ноябрь   
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2  

   

Ручной труд  

(из природного 

материала)  

«Заяц хвоста»  

Учить детей 

для 

изготовления 

поделки 

использовать в 

работе еловые 

шишки.  

Формировать 

умение составлять 

коллективную 

композицию по 

сюжету сказки. 

Развивать желание 

использовать в 

работе различный 

природный 

материал. 

Закреплять навык 

аккуратной работы с 

природным 

материалом.  

Две шишки 

(большая и 

маленькая); 

крылатки клёна; 

четыре веточки; 

пластилин.  

  Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.80  

3  

   

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона)  

«Домик, 

гараж, 

сарай»  

Учить детей делать 

более сложные 

конструкции из 

квадрата, сложенного 

на шестнадцать 

маленьких 

квадратиков, домики, 

сарай, гаражи.  

Картон, клей . 

ножницы  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.69  

4  

   

Конструирован 

ие (из  

строительного 

материала) 

«Простой 

мост»  

   

Расширять 

представления о 

мостах (их 

назначение, 

строение); 

Упражнять в 

конструировании 

мостов.  

Совершенствовать: 

конструкторские  

Детали 

строителя (игра 

«Конструкторские 

задачи»), 

иллюстрации 

разными мостами,  

(рис. 23 – 24), 

фломастеры, 

простые  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.65   



 

205  

  

  навыки; способность 

к эксп. - ю; умение 

понимать, 

расчленять, 

конкретизировать, 

строить схемы. 

Развивать: внимание, 

сообразительность; 

умение быстро 

находить ход 

решения задачи на 

основе анализа ее 

условий, 

аргументировать 

решение, доказывать 

его правильность или 

ошибочность. 

Упражнять в 

выделении 

несоответствий, 

сравнении, 

обобщении. 

Воспитывать 

самостоятельность.  

 карандаши,  

ластики, 

строительный 

материал, мелкие 

игрушки  

  

Декабрь   

  

Неделя       Тема  Программное 

содержание  

Оборудование  Литература  

1  

   

Ручной труд  

(из бумаги и 

картона)  

«Сказочный 

домик»  

Учить делать новую 

игрушку, передавая в 

ней сказочный образ 

(избушка на курьих 

ножках, и т.д.). 

Закреплять полученные 

ранее умения работы с  

Образец 

игрушки; 

квадрат со 

стороной 15см.  

на котором 

нанесены линии 

на расстоянии  

5см.от краёв  

 Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.70  
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  бумагой. Развивать 

фантазию, творческие 

способности детей. 

Формировать умение 

держать правильную 

осанку во время работы, 

заботиться о здоровье 

окружающих.  

для стен дома; 

прямоугольник 

для крыши 

7х25см.с 

линиями, 

начерченными 

на расстоянии 

5см.от узких 

сторон; 

прямоугольник 

2х4см.для 

окон; мелкие 

кусочки 

цв.бумаги для 

вырезания 

украшений, 

клей, 

ножницы, 

кисточки, 

салфетка.    

2  

   

Конструировани

е (из 

строительного 

материала)  

«Разнообразные 

мосты»  

Учить сооружать разные 

по протяженности 

мосты(длинные и 

короткие). Развивать у 

детей самостоятельность 

и инициативу, 

закреплять ранее 

приобретённые навыки, 

умение использовать 

разные варианты 

оформления мостов. 

Воспитывать осознанное 

отношение к своему 

здоровью. 

Иллюстрации  

с  

изображением 

различных 

мостов, 

образцы 

построек, 

строительные 

наборы.  

 Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.66  
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3  

   

Ручной труд (из 

бумаги и 

картона)изгото

вленн ых по 

шаблонам   

«Елочные 

игрушки» 

птичку, 

мотылька, 

стрекозу, 

самолет  

Закреплять умения 

правильно пользоваться 

материалами и 

оборудованием для 

работы, подготавливать 

свое рабочее место и 

убирать  после работы  

Плотная 

бумага и 

обрезки 

цветной, 

фломастеры 

для 

прорисовки 

мелких деталей 

(глаз. лапок. 

перышек)  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.70  

  

 

4  

   

Ручной труд  

(из бумаги и 

картона)  

   

«Елочные 

игрушки»  

собака, кошка, 

волк,  лиса  

Закреплять умения 

правильно пользоваться 

материалами и 

оборудованием для 

работы, подготавливать 

свое рабочее место и 

убирать  после работы  

Прямоугольны 

й лист бумаги 

для туловища 

и полоса для 

головы, 

остальные 

детали-уши, 

хвосты,  дети 

вырезают из 

обрезков, 

хранящихся в 

пакетах  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.54 № 71    

Январь   

  

Неделя       Тема  Программное 

содержание  

Оборудование  Литература  

1  

   

Ручной труд  

 (из  

использованны 

х материалов) 

«Высотное 

здание»  

Обучать детей 

обклеиванию готовых 

коробок, работать с 

выкройкой. Закреплять 

умения правильно 

пользоваться  

Разные по 

размеру и форме 

коробочки  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.75  

 .  

 

  материалами и 

оборудованием для 

работы,  

подготавливать свое 

рабочее место и 

убирать после 

работы  

  

2            
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   По замыслу  

   

3  

   

Ручной труд  

(из  

использованны 

х материалов)  

«Вагон»  

Учить детей 

обклеивать 

готовые 

коробочки 

цветной бумагой,  

предварительно 

сделав выкройку. 

Развивать 

внимательность, 

аккуратность, умение 

выполнять поделку в 

определённой 

последовательности. 

Закреплять 

приобретённые ранее 

навыки работы с 

бумагой, осторожное 

обращение с 

ножницами.  

Коробочки 

от зубной 

пасты, крема и 

т.д.,  

полосы  

голубой 

цветной бумаги 

размером 

3х9см. с 

начерченными 

через 3 см. 

линиями для 

окон, 

трафареты для 

колёс, простой 

карандаш, 

полосы 

плотной  

чёрной бумаги, 

клей, ножницы.  

 Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.76  

4  

   

Конструирован 

ие (из  

строительного 

материала)  

«Детский сад»  

Учить детей 

создавать постройку, 

отвечающую 

определённым 

требованиям. 

Формировать у детей 

обобщённые 

представления и 

знания. Закреплять 

умение делать  

Наборы 

строительного 

материала  

 Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.67  

  перекрытия.  

Воспитывать 

умение работать 

вдвоём, не мешая 

друг другу.  

   

Февраль   

  

Неделя       Тема  Программное 

содержание  

Оборудование  Литература  
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1   Ручной труд  

 (из  

использованны 

х материалов) 

«Машина»  

Продолжать обучать 

детей изготавливать 

из различных по 

форме и размеру 

коробочек машины  

Две 

маленькие 

коробочки: одна 

продолговатой, 

другая 

кубической или 

близкой к этому 

виду.  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.76  

2   Конструирован 

ие (из  

строительного 

материала) 

«Улица»  

Учить детей 

творчески применять 

ранее приобретённые 

конструктивные 

умения; размещать 

свои постройки с 

учётом расположения 

построек других детей. 

Развивать умение 

трудиться в 

коллективе. 

Закреплять умение 

заранее обговаривать и 

анализировать свои 

постройки с другими 

детьми из подгруппы. 

Воспитывать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения в 

коллективе. 

1кубик, 1 

кирпичик, 

иллюстрации, 

макет уличной 

застройки, листы, 

карандаши, 

детали строителя,  

 Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.67  

3  

   

Ручной 

труд (из 

бумаги и 

картона) 

«Карусель»  

Познакомить детей с 

новым видом 

материала – картоном, 

учить работать с ним. 

Закрепить умение 

аккуратно и 

последовательно 

изготавливать 

поделку. Развивать 

творческие 

способности. 

Воспитывать 

осознанное отношение 

к своему здоровью.  

Заранее 

приготовленные 

боковые стенки 

карусели, 

полоса белого 

картона 

размером 3х6 

см., конфетти 

для украшения, 

клей, кисточка.  

 Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.69  
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4  

 .  

Ручной труд  

(из  

использованны 

х материалов) 

«Снеговик»  

Знакомить детей с 

новым 

материаломпоролоном. 

Учить делать из него 

сделать снеговика.  

Ножницы,  

поролон, клей 

ПВА.  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр. 77  

Март      

  

Неделя       Тема  Программное 

содержание  

Оборудование  Литература  

1  

   

Ручной 

труд (из 

бумаги и 

картона) 

«Качалка»  

Учить детей 

изготавливать 

игрушки из конуса. 

Развивать у детей 

умение украшать 

игрушку различными 

фигурками. 

Закреплять навык 

изготовления деталей 

по шаблону. 

Формировать 

бережное отношение 

к своему  

Круги из 

альбомного 

листа 

диаметром  

12см.,  

шаблоны 

различных 

фигурок, 

двусторонняя 

цветная  

 Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.72  

  здоровью и здоровью 

окружающих.  

бумага, 

фломастеры, 

ножницы, 

клей, 

кисточка, 

салфетка, 

простой 

карандаш.  

  

2  

   

Ручной труд  

(из  

использованных 

материалов)  

«Заяц»  

Учить детей делать 

надрезы и перетяжки 

на поролоне  

Ленточка 

или тесьма. 

Ножницы, 

поролон, клей  

ПВА  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.77  

3  

  

   

Ручной труд  

(из  

использованных 

материалов) 

«Фигурки из 

проволоки»  

Учить детей работать 

с тонкой, мягкой, но 

упругой проволокой в 

полихлорвиниловой 

оболочке, делать из нее 

игрушки  

Проволока 

цветная 

бумага, клей, 

ножницы, 

фломастеры, 

палочки  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.78  
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Апрель   

  

Неделя   Тема  Программное 

содержание  

Оборудование 

 

Литература  

1  

  

   

Констру 

ирование  

(из  

строите 

льного  

материа 

ла)  

«Самоле 

т»  

Учить детей строить 

самолѐт, используя в 

качестве образцов 

рисунки - чертежи; 

учить анализировать 

рисунки, определять 

тип самолѐта 

(грузовой, 

пассажирский, 

военный, 

спортивный), 

выделять его 

основные части  

Геометр ические 

фигуры, фломастер 

ы, простые 

карандаши, ластики, 

Схемы, листы в 

клетку, фломастер 

ы, строительн 

  Л.В. Куцакова  

Конструирование  и  

ручной труд в д/с 

стр.67  

 

  (кабину, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и 

др.); выбирать 

чертѐж, вносить 

изменения, 

дополнения, т.е.  

преобразовывать по 

своему.  

ый материал, мелкие 

игрушки  

 



 

212  

  

2  

  

   

Ручной 

труд (из 

бумаги и 

картона)  

«Игрушк 

и»  

Продолжать учить 

детей изготавливать 

игрушки из конусов. 

Формировать 

умение пользоваться 

рисунками в 

качестве образцов.  

Совершенствовать 

умение украшать 

игрушки  

самостоятельно 

изготовленными 

деталями. Закреплять 

умение проводить 

анализ готовой 

игрушки. Развивать 

навык аккуратной 

работы с ножницами, 

принадлежностями 

для клея.  

Круги из альбомног 

о листа диаметром  

12см., полоски 

двухсторон ней 

цветной бумаги2х4 см.,  

шаблоны мордочек 

животных, фломастер 

ы, рисунки  

с  

изображен ием игрушек 

из конусов, клей, 

ножницы, салфетка.  

Л.В.Куцакова  

Конструиро

вание и  

ручной 

труд в д/с 

стр.72   

3   Констру 

ирование  

(из  

строите 

Формировать 

умение создавать 

различные по 

величине и 

конструкции  

Рисунки, схемы, 

игрушки (задание  

Л.В. Куцакова  

Конструирование  

и  ручной труд в д/с 

стр. 68  

 льного  

материа 

ла)  

«Аэродро 

м»  

постройки одного и 

того же объекта. 

Развивать способности 

к моделированию и 

конструированию, 

упражнять в 

строительстве 

лет/аппаратов по 

рисункам, схемам 

продолжать развивать 

умение придумывать 

свои модели 

летательных 

аппаратов. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

отзывчивость.  

«Построй такой же 

самолет»). Цв/бумага  

с  

изображен 

ием г/ф, ножницы.  
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4  

   

Ручной 

труд  

(из 

бумаги и 

картона) 

«Чебура 

шка»  

Учить делать 

поделки из бумажных 

цилиндров.  

Формировать умение 

самостоятельно 

изготавливать 

некоторые детали 

игрушки. Закреплять 

умение анализировать 

поделки. Развивать 

творческие 

способности. 

Совершенствовать 

умение поддерживать 

правильную осанку во 

время занятия.  

½  листа плотной 

цветной бумаги, клей, 

ножницы, образец 

игрушки, чёрный 

фломастер.  

 Л.В.Куцакова  

Конструирование 

и ручной  

труд в д/с стр.73  

                                                                                 

 

                                                                              Май  

  

Неделя       Тема  Программное 

содержание  

Оборудование  Литература  

1  
   

Конструирова 

ние  

(из  

строительного 

материала)  

«По замыслу»  
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2  
   

Ручной труд  

(из природного 

материала) 

«Панно»  

Учить детей в 

процессе работы 

сочетать в 

композицию 

различные 

природные 

материалы. 

Закреплять умение 

аккуратно 

обращаться с 

данным материалом. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

творческое 

мышление. 

Продолжать 

формировать умение 

безопасного 

обращения с 

ножницами и 

принадлежностями 

для клея.  

Чешуйки,  

шишки, семена, 

косточки, листья, 

лепестки и т.д., 

клей,  ножницы, ½ 

листа цветного 

картона, рисунки 

композиций.  

 Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.80  

3-4  
 .  

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона)  

«Животные»  

Учить детей 

изготавливать из 

цилиндров 

разнообразных 

животных, 

планировать свою  

   Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.74  

 

  деятельность, 

подбирать 

необходимый 

материал, творчески 

подходить к работе  

  

5  
   

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Мотылек,  

рыбка, лодочка»  

 Учить детей 

делать несложные 

поделки, путем 

сгибания листа в 

разных направлениях  

   Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.75  
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Комплексно-тематическое планирование по образовательной деятельности 

«Худужественно-эстетическое развитие» по Рисованию  

Дата          Тема                      Программное содержание  

                                               Сентябрь  

              Неделя 1        

   1.Картинка про 

лето  
  

  

2. Знакомство с  

акварелью  

Продолжать развивать образное восприятие,образные 

представления.Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу(земля,трава) и по 

всему листу.Развивать творческую активность.(Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа стр52.)  

Познакомить детей с акварельными красками,их 

особенностями. Учить способам работы  

акварелью(смачивать краски перед рисованием,разводить 

краску водой для получения разных оттенков одного 

цвета,тщательно промывать кисть) (Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр53)  

           Неделя2       

1.Космея       
  

  

  

         2.Укрась 

платочек         

ромашками  

Учить передавать характерные особенности цветов космеи:  

форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить 

с акварельными красками, упражнять в способах работы с 

ними. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. Стр55)  
  

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисвания 

крнцом кисти(Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр56)  

            Неделя3      

1.Чебурашка         
  

Учить детей передавать в рисунке образ сказочного героя. 

Учить рисовать контур простым карандашом. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  
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                                                        Октябрь  
 

  Неделя 1  

1. Дымковская 

слобода(деревня) 

коллективная 

работа  
  

2. Девочка в 

нарядном платье        

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

чувство цвета и композиции. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о дымковской росписи. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа. Стр67)  
  

Учить детей рисовать фигуру человека;передавать форму и  

расположение частей,соотношение их по величине,форму  

платья. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. (Т. 

С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр 68)  

   

           2.Яблоня с  

золотыми яблоками 

в волшебном саду        
                              

Старшая группа.стр58)  
  

Учить создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев(Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. Стр57)  

 

  1. Что ты любишь 

больше всего  

рисовать         

Неделя4     

Учить детей задумывать содержание своего рисунка и 

подходящие способы изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до конца. (Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр 60)  

                           

2.Осенний лес  

Учить отражать в рисунке осенние впечатления,рисовать 

разнообразные  

деревья(большие,маленькие,высокие,низкие) Закреплять 

приемы работы кистью и красками. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам. (Т. С. 

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа. Стр 61)  

  

  Неделя5   

1. Идет дождь  
  

2. Веселые игрушки  
  

Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Закреплять разные приемы рисования. Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными карандашами. 

(Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Старшая группа. Стр63)  

Развивать эстетическое восприятие,образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой.Учить выделять 

выразительные средства этого вида народных игрушек. (Т. 

С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Старшая группа. Стр 65)  
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  Неделя 2  

1. Знакомство с 

городецкой 

росписью  
  

  

2. Городецкая 

роспись  

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять 

ее яркий колорит, композицию узора. Учить рисовать эти 

элементы кистью. Вызывать желание создавать красивый 

узор. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. Стр69)  
  

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении 

оттенков цвета. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр70)  

  Неделя 3  

1. Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы»  
  

2.Деревенский 

домик    

Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры.  

(Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Старшая группа. Стр71)  
  

Учить передавать разнообразие сельских домов:высоких и 

длинных,низких,узких. Закреплять умение передавать форму 

частей домов. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» Старшая группа. Стр 72)  

  Неделя4     

 1. Создание 

дидактической 

игры «что нам осень 

принесла»  
  

2. Автобус,  

украшенный  

флажками,едет по     

улице  
       

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму и цвет. Развивать стремление 

создавать предметы для игры. (Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр73)  
  

Учить детей рисовать автобус; передавать форму основных  

частей, их величину и расположение. Учить красиво  

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Учить 

закрашивать рисунок используя разный нажим на карандаш 

для получения оттенков цвета(Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр74)  

                                                       Ноябрь   

  Неделя1   

1. Закладка для 

книги  
  

  

2. Сказочные 

домики  

Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр79)  
  

Учить создавать сказочный дом; передавать в рисунке его 

форму, строение. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами. Упражнять в закрашивании 

рисунков. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. Стр76)  
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  Неделя 2  

1. Моя любимая 

сказка  
  

  

2. Грузовая 

машина  

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки. Развивать воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному 

образу сказки. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр 80)  
  

Учить детей изображать предметы,состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы. Развивать умение  

  передаватьформу каждой части. Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр 81)  

  Неделя3   

1. Роспись олешка  
          

  

  

2.По замыслу  

Учить расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять основные элементы 

узора, их расположение. Закреплять приемы рисования узора, 

их расположение. Закреплять приемы рисования красками. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои 

работы(Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. Стр 83)  
  

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр 84)  

  Неделя4  

1.Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись деревянной 

доски»  
  

2. Зима  

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, 

их колорит. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. Стр89)  
  

  

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, гуашь. Развивать образное восприятие. (Т.  

С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр85)  

                                                        Декабрь   

  Неделя 1  

1. Синие и красные  

птицы                     
  

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в  

 

   

2.  Большие и маленькие 

ели   

детском саду» Старшая группа. Стр 88)  

Учить детей располагать изображения на листе бумаги. 

Учить передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр 86)  
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  Неделя 2  

1. Снежинка  
  

  

  

2. По замыслу  

Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему желанию. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа. Стр 92)  
  

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши.  

Развивать умение выделять красивые рисунки. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр 90)  

  Неделя 3  

1. Наша нарядная 

елка  
  

2. усатыйполосатый  

  

Учить передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, рисовать нарядную елку. (Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр 94)  

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками. Учить видеть 

разнообразие изображений, выразительность образа. (Т. С. 

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа. Стр 95)  

  Неделя 4 1.Елочные 

игрушки  
  

2. Дети гуляют зимой на 

участке  

  

Формировать умения следовать устным инструкциям 

воспитателя, работать по образцу. Продолжать учить 

рисовать круглые и овальные формы. (Интернет-ресурсы)  

Учить передавать не сложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и  

 

 расположение частей, простые движения рук и ног. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр 97)  

  Неделя 5  

1. Городецкая 

роспись  
  

  

2. По мотивам 

городецкой росписи  

  

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Учить приемам городецкой росписи. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками. (Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр 98)  
  

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество.  

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. (Т. 

С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр 102)  

                                                    Январь   
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  Неделя1   

1.Любимй вид 

спорта  
  

2. Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике  
  

  

Воспитывать любовь к спорту, учить передавать в рисовании 

любимый вид зимнего спорта. (Интернет-ресурсы)  
  

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника. Развивать умение рисовать два и 

более предметов, объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов. 

(Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Старшая группа. Стр 96)  

  Неделя 2  

1. Нарисуй свое 

любимое животное  
  

2.Зимние чудеса в 

родном городе  

  

Учить выбирать материал для рисования по своему желанию.  

Учить выразительно передавать в рисунке образы животных. 

(Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Старшая группа. Стр 103)  

Учить детей самостоятельно передавать сюжет зимнего 

пейзажа. Учить замечать красоту зимнего пейзажа в родном  

  городе. (Интернет ресурсы)  

  Неделя 3  

1. Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы»  

2. машины 

нашего города  

Развивать образные представления детей. Закреплять умение 

создавать в рисунке выразительные образы игры. Развивать 

художественное творчество. (Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр 101)  

Учить детей изображать разные автомобили. Развивать 

творчество. Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр100)  

                                                  Февраль   

  Неделя 1  

1.Красивое 

развесистое дерево  
  

  

2.деревья в инее  

  

Учить рисовать дерево, находить красивое композиционное 

решение. Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш для передачи более светлых или темных частей 

изображения. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр104)  

Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. 

вызывать эстетическое восприятие(Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр 109)  
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  Неделя 2  

1.По мотивам 

хохломской 

росписи  
  

2.золотая хохлома  

  

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным плавным движением. упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти . (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр 106)  

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Упражнять в разнообразных приемах 

работы кистью. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр111)  

  Неделя3     

 1.Солдат на посту  
  

  

  

  

2.Пограничник с 

собакой  

Учить детей рисовать солдата, передавая характерные 

особенности костюма , позы, оружия. Закреплять умение 

детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Воспитывать интерес и уважение у Российской 

армии. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. Стр 108)  
  

Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей. Учить удачно 

располагать изображение на листе. (Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр 112)  

  Неделя 4  

1.Домики трех 

поросят  
  

2.нарисуй что 

интересного 

произошло в 

детском саду  

Учить рисовать картину по сказке, передавать характерные 

особенности. Закреплять умение удачно располагать 

изображение на листе. Формировать умение оценивать 

рисунки. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. Стр 113)  

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. (Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр 114)  

                                                          Март   

   Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физ. Упражнений. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр116)  

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 марта. Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятно. (Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая  
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  группа. Стр117)  

   Неделя 2  

1.Панно «красивые 

цветы»  
  

  

2.Роспись 

кувшинчиков  

Развивать эстетическое восприятие, образные представления , 

воображение и творчество. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду ,вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. (Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр119)  

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для 

этого цветовую гамму и элементы узора, арактерные для 

росписи керамики. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр118)  

  Неделя 3  

1.Была у зайчика 

избушка лубяная, а 

у лисы -ледяная  
  

2.По замыслу  

  

Формировать умения передавать в рисунке сказочные образы, 

строить сюжетную композицию, изображая основные объекты 

произведения. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» Старшая группа. Стр120)  

Развивать творчество. Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им 

читали. Учить доводить начатое дело до конца(Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр122)  

   Неделя 4  

Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи  
  

2.Матрешка  

  

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

синеголубой гамме. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение рисовать 

акварелью. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. Стр124)  

Развивать интерес к истории  традициям народной культуры, 

приобщать к русскому народному прикладному  
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  искусству.(Интернет-ресурсы)  

  Неделя 5  

1.к нам весна  

шагает быстрыми 

шагами  

2. пришла весна, 

прилетели птицы  

  

Расширять представления детей о характерных признаках 

весны, уточнить и закрепить полученные знания. 

(Интернетресурсы)  

Развивать художественное восприятие. продолжать знакомить 

со свойствами акварельных красок. Учить детей видеть 

изменения в природе и передавать их в 

рисунке.(интернетресурсы)  

  Неделя 1  

1.Почтальон   
  

  

  

2. как я с мамой и 

папой иду из 

детского сада домой  

  

Учить создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в изображении человека. 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием. (Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр126)  

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр127)  
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  Неделя 2  

1.Нарисуй какой 

хочешь узор  
  

  

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной 

росписи, передавая ее колорит. Закреплять умение строить 

узор. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в  

   

2.Роспись петуха  

детском саду» Старшая группа. Стр129)   
  

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковской(или другой) росписи. Развивать творчество (Т.  

С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр128)  

  Неделя3   

1.Спасская башня  

Кремля  
  

  

2.красивые цветы   

  

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорцию 

ее частей. Развивать глазомер,зрительно-двигательные 

координации.Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска.Воспитывать любовь к родине. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа. Стр132)  
  

Закреплять представления детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить задумывать 

красивый необычный цветок. Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр134)  

  Неделя 4  

1.Гжельские узоры  

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

Формировать умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать мелкую моторику. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр133)  

  2.Дети танцуют на 

празднике в 

детском саду  

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа. 

Развивать эмоционально-положительное отношение к 

созданию изображения.  
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Апрель                                                          Май  
  

Неделя1  

1.Салют над городом 

в честь праздника  

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы. Закреплять умение смешивать краски на палитре, 

подбирая нужные цвета. Воспитывать чувство гордости за  

 Победы  

2. роспись силуэтов 

гжельской посуды  

свою Родину. (Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» Старшая группа. Стр138)  

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме.  

Закреплять умение рисовать акварелью. (Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр140)  

  Неделя 2  

1.Бабочки летают над 

лугом   
  

  

2.цветут сады  

  

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины из окружающей жизни. Развивать 

цветовое восприятие. Учить рисовать контуры бабочек 

неотрывной линией(Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр142)  
  

Закреплять умение изображать картины природы, передавая 

ее характерные особенности. Учить располагать изображение 

по всему листу бумаги. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр140)  

  Неделя 3  

1Картинки для игры 

радуга  
  

2.по замыслу  

Учить создавать своими руками полезные вещи. Учить 

радоваться созданному, рассматривать и оценивать 

коллективную работу. (Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа. Стр145)  

Развивать творчество, образные представления, воображение 

детей. Учить задумывать содержание своей работы. (Т. С.  

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Старшая группа. Стр147)  

  Неделя 4  

1.Цветные страницы  
  

  

  

2. правила пожарной  

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной гамме. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью. Развивать воображение (Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа. Стр146)  

 Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности.  
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 безопасности в быту  Закреплять умение выполнять карандашный набросок перед 

использованием цвета. Развивать творчество продумывая 

рисунок и изображая его  на бумаге.  
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План работы по «Художественно-эстетическому развитию» -лепка/аппликация  

Дата  Тема    Программное содержание   Методическое обеспечение  

                                                                                      Сентябрь                                   

  Грибы  

(лепка)  

Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их 

части. Учить передавать в лепке 

некоторые характерные признаки 

грибов.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 51  

  На лесной 

полянке 

выросли 

грибы  

(Апплика 

ция)   

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 53  

  Вылепи 

какие 

хочешь 

овощи и 

фрукты 

для игры 

в магазин. 

(Лепка)  

Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму разных 

овощей, фруктов с  

геометрическими формами. Учить 

передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания, 

прищипывания, оттягивания.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 56  

 

   Огурцы и 

помидоры  

лежат на 

тарелке 

(Апплика 

ция)  

Продолжать отрабатывать умение 

детей вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников. Срезая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 59  
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Ноябрь 
                

  Красивые 

птички  

(лепка)  

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание, оттягивание, 

сплющивание. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к народным 

игрушкам.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

62  

  Блюдо с 

фруктами и 

ягодами  

(аппликация 

)  

Закреплять приемы вырезания 

предметов круглой и овальной формы.; 

приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство композиции.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

64  

  Как 

маленький 

Мишутка  

увидел, что из 

его  

мисочки все 

съедено 

(лепка)  

Развивать умение детей создавать в 

лепке сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медведя, передавая форму 

частей, их относительную величину, 

расположение по отношению друг к 

другу.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

66  

  Нам 

любимый 

мишка и его 

друзья(аппли 

кация)  

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей. 

Закреплять умение вырезать части 

круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

67  

  Козленок  

(лепка)  

Рассмотреть с детьми игрушку. 

Объяснить детям, что такие фигуры 

лепят не по частям, как делали раньше, 

а из целого куска. Показать как это 

делается. В процессе работы обращать 

внимание на усвоение нового приема 

лепки.  

Комплексные занятия 

«от рождения до 

школы» Н.Е  

Вераксы. Стр 78  

   Дома на 

нашей улице 

(аппликация) 

коллективная  

Учить изображать с помощью 

аппликации улицу. Уточнять 

представления о величине 

предметов. Упражнять в приемах  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  
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 работа  вырезания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами.  

Формировать навыки 

коллективной работы.  

Стр 73  

  Олешек. По 

мотивам 

дымковской 

игрушки. 

(Лепка)   

Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек. Развивать 

эстетическое восприятие, образное 

представление.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 77  

  Троллейбус  

(Аппликация)  

Учить передавать в аппликации 

форму троллейбуса. Закреплять 

умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники, 

срезать углы, вырезать колеса из 

квадратов.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 75  

  Вылепи свою 

любимую 

игрушку  

(лепка)  

Учить создавать образ любимой 

игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 79  

  Машины едут 

по улице 

(аппликация) 

коллективная 

работа  

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей 

разных машин. Закреплять 

разнообразные приемы вырезания 

по прямой, по кругу. Закреплять 

умение создавать коллективную 

композицию.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 76  

                                                                        

                                              Декабрь   

  Котенок (лепка)  Учить детей лепить фигурку 

животного. Закреплять умение 

лепить фигуру животного по  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском  

  частям, используя разные 

приемы.  

саду» Старшая группа.  

Стр 86  

  Большой и 

маленький 

бокальчики  

(аппликация)  

Учить вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими деталями.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 90  
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  Девочка в 

зимней шубке  

(лепка)  

Учить лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму 

одежды, частей тела соблюдая 

пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 91  

  Новогодняя 

поздравительная 

открытка  

(аппликация)  

Учить детей делать 

поздравительные открытки. 

Продолжать учить вырезать 

одинаковые части изображения 

из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять приемы 

вырезания и наклеивания.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 93  

   Лепка по 

замыслу.  

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы 

лепки. Вызывать желание 

дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами.  
  

Комплексные занятия 

«от рождения до 

школы» Н.Е Вераксы  

Стр 244  

                                                              

  

                                                                     Январь   

  Петрушка на 

елке  

(аппликация) 

коллективная 

работа  

Учить детей создавать 

изображение из бумаги. 

Закреплять умение вырезать 

части овальной формы. 

Упражнять в вырезании 

симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое(рукава, 

штаны Петрушки) закреплять 

умение вырезать на глаз мелкие 

детали, аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист 

бумаги.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 96  

  Зайчик  

(лепка)  
  

Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, 

строение и величину частей. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые 

движения фигуры. Развивать 

умение рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать их 

выразительность.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 98  
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  Красивые 

рыбки в 

аквариуме  

(аппликация)  

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета.  

Развивать чувство композиции. 

Закреплять приемы вырезания и 

наклеивания.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 102  

  

                                                                                                    

  

                                                                  Февраль   

    

  

           Щенок  

             (лепка)  
  

 Учить детей изображать собак, 

щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, 

голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей  

приемом  прижимания  и  

сглаживания мест. скрепления.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 105  

  Матрос с 

сигнальными 

флажками.  

(аппликация)  

  Упражнять детей в изображении 

человека; вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить  

передавать  в  аппликации  

простейшие  движения  фигуры  

человека( руки внизу, руки 

вверху, одна рука вверху, другая 

внизу и т. п.). Закреплять  

умение  вырезывать  

симметричные части из бумаги,  

сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать  

изображение на листе.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 107  

  Кувшинчик  

(лепка)  

Учить  детей  создавать  

изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого  

куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить  

сглаживать поверхность изделия 

пальцами (при лепке из глины  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 114  

  смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме.  
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  Пароход  

(аппликация  

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные 

раннее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять 

в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения 

на листе. Развивать воображение.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа .  

стр 110  

  

  

                                                                                                               Март   

  Птицы на кормушке  

Воробьи,грачи,голуби  

(лепка)  

Учить лепить птицу по частям; 

передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных 

пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты 

лепки, радоваться созданным 

изображениям.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

121  

  Сказочная птица  

(аппликация)  

Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

121  

  Петух  

(лепка)  
  

Учить детей лепить петуха из 

целого куска пластилина, 

передавать характерные 

особенности его строения. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

125  

   Наша новая кукла  

(аппликация)  

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные 

изображения  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

124  
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  Девочка пляшет  

(лепка)  

Закреплять умение детей лепить 

фигурки людей, передавая форму, 

строение и величину частей. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения 

фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки, 

отмечать их выразительность.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

133  

  

  

  

                                                                Апрель   

  Поезд  

(аппликация)  

Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с  

характерными  признаками  

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании  

предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллективной 

работы.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

130  

  «Белочка грызет 

орешки».  

(лепка)   

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, 

заострение мордочка, острые 

ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать 

приемы лепки пальцами  

(прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение 

оценивать изображения.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

130  

  Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня  

Победы(аппликация)  

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в умении 

правильно работать ножницами. 

Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношения 

по величине.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

131  

  Сказочные животные  

(лепка)  

Продолжать формировать умение 

долепить  
Т. С. Комарова  

«Изобразительная  
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  разнообразных сказочных 

животных передавать форму  

основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в 

воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из 

целого куска. Развивать 

воображение и творчество.  

деятельность в 

детском саду»  

Старшая группа. Стр  

136  

  

                                                                                                              

                                                              Май   

  Весенний ковер  

(аппликация)  

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 139  

  Зоопарк для 

кукол(лепка)  

 Отрабатывать обобщенные 

способы создания изображений 

животных в лепке. Развивать 

мелкую моторику рук. Вызывать 

желание и развивать умение 

создавать необходимые атрибуты  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 141  

  для игры.   

  «Загадки».  

(аппликация)  

Упражнять в создании 

изображений различных 

предметов из разных 

геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по 

диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных 

фигур, аккуратно наклеивать.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа.  

Стр 143  
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Перспективное планирование по физическому развитию в старшей группе.  

  

            

 

Неделя  
  

 

  Непосредственно  

  образовательная  

  деятельность  

  по физическому  

    развитию    

  Программные задачи    
            

            

            

          

   

1  

  

  

  

  

  

  

№1  Стр. 15   

 №2 Стр. 17    

 Л.И. Пензулаева   

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  

одному,   в   беге   врассыпную;   в   сохранении  

 устойчивого  равновесия;  в  прыжках  с  

 продвижением вперёд и перебрасывании мяча.    

  

№3 Стр. 17    

На воздухе.    

Л.И.Пензулаева 

Упражнять   детей   в   построении   в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках.     

       

  

2    

№4 Стр. 19    

 №5  Стр.  20  

Л.И. Пензулаева  

Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами;  

упражнять   в   ходьбе   на   носках;   развивать  

координацию  движений  в  прыжках  в  высоту  и  

 ловкость в бросках мяча вверх.       

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 6 Стр. 20    

На  воздухе.  .  

Л.И. Пензулаева 

 Повторить  ходьбу  между  предметами,  

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя,  

упражнять в прыжках. Развивать ловкость в беге;  

 разучить игровые упражнения с мячом.    

3  № 7 Стр. 21    

 №8  Стр.23   

Л.И. Пензулаева    

  

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен,  

в непрерывном беге продолжительностью до 1 мин.,  

в ползании по гимнастической скамейке с опорой на  

колени  и  ладони;  в  подбрасывании  мяча  вверх.  

 Развивать ловкость и равновесие.      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№9 Стр. 24    

На воздухе.    

 Л.И. Пензулаева  

  

Повторить бег, продолжительностью до 1 мин.,  

упражнение  в  прыжках.  Развивать  ловкость  и  

 глазомер, координацию движений.     

    

        Сентябрь           
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4  

  

  

  

  

  

  

 № 10 Стр. 24   

 № 11 Стр.26   

 Л.И. Пензулаева  

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа   

 движения  по  сигналу  воспитателя;  разучить    

пролезание  в  обруч  боком,  не  задевая  за  его   

 край;  повторить  упражнения  в  равновесии  и    

 прыжках.            

 № 12 Стр. 26   

 На воздухе.    

 Л.И. Пензулаева    

Упражнять  в  беге  на  длинную  дистанцию,  в  

прыжках  повторить  задания  с  мячом,  развивая  

 ловкость и глазомер.           

     

  

Октябрь 

         

Неделя  

  

  

  

  Непосредственно  

  образовательная  

  деятельность  

  по физическому  

  развитию  

    Программные задачи   

              

              

              

              

 1 

  

  

 № 13 Стр. 28 №14  

 Стр.29  

 Л.И. Пензулаева  

Упражнять  в  беге  до  1  минуты;  в  ходьбе  

 приставным  шагом  по  гимнастической  

скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча.  

 № 15 Стр. 29  

 На воздухе  

Л.И. Пензулаева  

Повторить  ходьбу  с  высоким  подниманием  

колен; знакомить с ведением мяча правой и  

 левой  рукой  (элементы  баскетбола),  

 упражнять в прыжках.         

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№  16  Стр.30  №17  

  

Стр.32  

  

Л.И. Пензулаева  

 

Разучить  поворот  по  сигналу  воспитателя  во  

время ходьбы в колонне по одному; повторить бег  

с   препятствиями;   упражнять   в   прыжках   с  

высоты;  развивать  координацию  движений  при  

 перебрасывании мяча.         

  

№18 Стр.32  

  

На воздухе  

Л.И. Пензулаева  

Упражнять  в  ходьбе  и  беге;  разучить  игровые  

упражнения   с   мячом;   повторить   игровые  

 упражнения с бегом и прыжками.     

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 19 Стр. 33 №20  

  

Стр.34  

  

Л.И. Пензулаева  

Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  

движения; развивать координацию движений и  

глазомер  при  метании  в  цель;  упражнять  в  

 равновесии.            
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№21 Стр.35  

  

На воздухе  

  

Л.И. Пензулаева  

  

 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через  

препятствия,   непрерывном   беге  

 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с  

игрой в бадминтон; повторить игровые упражнения  

с прыжками.             

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№22 Стр.35  

  

№23 Стр.37  

  

Л.И. Пензулаева 

Учить  в  ходьбе  парами;  повторить  лазание  в  

обруч; упражнять в равновесии и прыжках.    

              

        

  

№24 Стр.37  

  

На воздухе  

  

Л.И. Пензулаева 

 Развивать  выносливость  в  беге  

продолжительностью  до  1,5  минуты;  разучить  

 игру  «  Посадка картофеля»;  упражнять  в  

прыжках,   развивать   внимание   в   игре    

 «Затейники».            

              

   

 

                                                            Ноябрь  

 

Неделя 

  

  

  

 

Непосредственно  

образовательная  

  деятельность  

по физическому  

  развитию  

Программные задачи  

 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 25 стр. 39  

  

№ 26 стр. 41  

  

Л.И. Пензулаева  

  

  

  

  

Повторить ходьбу с высоким подниманием  

колен;   упражнять   в   равновесии,   развивая  

координацию движений; перебрасывании мячей в  

шеренгах.  
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№ 27 стр. 41  

  

На воздухе  

  

Л.И. Пензулаева  

Повторить   бег;   игровые   упражнения   с  

мячом, в равновесии и прыжках.  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 28 стр. 42  

  

№29 стр. 43  

  

Л.И. Пензулаева  

Упражнятьвходьбесизменением  

направления, беге между предметами; повторить  

прыжки попеременно на правой и  левой ноге с  

продвижением вперёд; упражнять в ползании по  

гимнастической скамейке и ведении мяча между  

предметами. 

  

№ 30 стр. 43  

  

На воздухе  

  

Л.И. Пензулаева  

  

 

Повторить   бег   с   перешагиванием   через  

предметы,   развивая   координацию   движений;  

развивать  ловкость  в игровом задании  с мячом,  

упражнять в беге.  

 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 31 стр. 44  

  

№ 32 стр. 45  

  

Л.И. Пензулаева 

Упражнять  в  ходьбе  с  изменением  темпа  

движения,   в   беге   между   предметами,   в  

равновесии; повторить упражнения с мячом.  

  

 № 33 стр. 45  

 На воздухе  

 Л.И. Пензулаева  

Упражнять в беге, развивая выносливость; в  

перебрасывании  мяча  в  шеренгах.  Повторить  

игровые упражнения с прыжками и бегом.  

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 34 стр. 46  

  

№ 35 стр. 47  

  

Л.И. Пензулаева  

  

  

Повторить ходьбу с выполнением заданий по  

сигналу воспитателя,  упражнять  в  равновесии  и  

прыжках.  

  

  

№ 36 стр. 47  

  

На воздухе  

  

Л.И. Пензулаева  

Повторить бег с преодолением препятствий;  

повторить  игровые  упражнения  с  прыжками,  с  

бегом и мячом.  
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Декабрь 

      

Неделя  

  

  

  

  

  

  Непосредственно  

  образовательная  

  деятельность  

  по физическому  

    развитию  

      

  Программные задачи    

      

      

      

      

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

№1 Стр.48  

№2 Стр.49  

Л.И. Пензулаева  

 

Упражнять детей в умении сохранить в беге  

правильную дистанцию друг от  друга; разучить  

ходьбу  по   наклонной   доске  с  сохранением  

 устойчивого  равновесия;  повторить  

 перебрасывание мяча.    

  

№3 Стр.50  

 На воздухе  

Л.И. Пензулаева  

  

 

Разучить игровые упражнения с бегом и  

прыжками,  упражнять  в  метании  снежков,  

(можно заменить подушечками для метания), на  

 дальность.     

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№4 Стр.51  

№5 Стр.52  

Л.И. Пензулаева  

  

 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  

взявшись  за  руки,  с  поворотом  в  другую  

сторону;  повторить  прыжки  попеременно  на  

правой  и  левой  ноге,  продвигаясь  вперёд;  

упражнять в ползании и переброске мяча.  

  

№6 Стр.52  

 На воздухе  

Л.И. Пензулаева  

  

 

Повторить   ходьбу   и   бег   между  

 снежными  постройками;   упражнять  в  

прыжках   до   ориентира;   в   бросании  

 «снежков» в цель.    

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№7 Стр.53  

  

№8 Стр.54  

  

Л.И. Пензулаева  

 

 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  врассыпную;  

закреплять   умение   ловить   мяч,   развивая  

ловкость и глазомер; упражнять в сохранении  

 устойчивого равновесия.    
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№9 Стр. 54  

  

На воздухе  

  

Л.И. Пензулаева  

Развивать ритмичность ходьбы на «лыжах»;  

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить  

игровые упражнения с бегом и бросанием.  

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

 № 10 Стр.55  

 №11 Стр.57  

Л.И. Пензулаева  

  

 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазании  

на  гимнастическую  стенку;  в  равновесии  и  

 прыжках.      

№ 12 Стр. 57  

 На воздухе  

Л.И. Пензулаева  

  

 

Повторить передвижение на «лыжах»   

скользящим шагом; разучить игровые   

 упражнения с клюшкой и шайбой.    
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    Январь  

 Неделя  

  

  

  

  

  

  Непосредственно  

  образовательная  

  деятельность  

  по физическому  

  развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 13 Стр. 59  

  

№14 Стр. 60  

  

Л.И. Пензулаева  

  

 

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  

предметами,   не   задевая   их;   продолжать  

формировать устойчивое равновесие при ходьбе  

и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках  

с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо.  

  

  

№15 Стр.61  

  

На воздухе  

  

Л.И. Пензулаева  

Продолжить учить детей передвигаться по  

учебной   «лыжне»;   повторить   игровые  

упражнения.  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 16 Стр.61  

  

№ 17 Стр.63  

  

Л.И. Пензулаева  

  

  

Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу;  разучить  

прыжок в длину с места; упражнять в ползании  

на четвереньках и прокатывании мяча головой.  

  

  

№18 Стр.63  

  

На воздухе  

  

Л.И. Пензулаева  

  

  

Закреплять  навык  скользящего  шага  

на «лыжах»; повторить игровые упражнения  

с бегом и метанием.  

  

3  

  

  

  

  

  

№ 19 Стр. 63  

  

№20 Стр. 64  

  

Л.И. Пензулаева  

Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами;  

упражнять в перебрасывании мяча друг другу;  

повторить задания в равновесии.  
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№21 Стр. 65  

  

На воздухе  

  

Л.И. Пензулаева  

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе  

на  «лыжах»;  повторить  игровые  упражнения  

с  

бегом, прыжками, метанием «снежков» на  

дальность.  

4  

  

  №22 Стр. 65  Повторить   ходьбу   и   бег   по   кругу';  

  №23 Стр.66  упражнения в равновесии и прыжках; упражнять в 

    Л.И. Пензулаева  

лазании на гимнастическую стенку, не 

пропуская  

      реек.  

  

   

  №24 Стр.66  Разучить повороты на «лыжах»; повторить  

    На воздухе  игровые упражнения с бегом и прыжками.  

    Л.И. Пензулаева    

        

    

  

  

  

  

   

 
    Февраль  

    
Неделя    Непосредственно  Программные задачи  

    образовательная    

    деятельность    

    по физическому    

    развитию    
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1    №25 Стр.68  Упражнять   детей   в   ходьбе   и   беге  

    № 26 Стр. 69  врассыпную; в беге продолжительностью до 1  

    Л.И. Пензулаева  минуты; в сохранении устойчивого равновесия  

      при  ходьбе  на  повышенной  опоре;  повторить  

      упражнения в прыжках и забрасывании мяча в  

      корзину.  

  

   

  № 27 Стр. 69  Упражнять детей  в ходьбе скользящим шагом,  

    На воздухе  повторить   повороты   на   «лыжах»,   игровые  

    Л.И. Пензулаева  упражнения с шайбой.  

2    №28 Стр.70  Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись  

    №29 Стр.71  за  руки;  ходьбу и  бег  врассыпную;  закреплять  

    Л.И. Пензулаева  навык энергичного отталкивания и приземления  

      на полусогнутые ноги в прыжках;  упражнять  в  

      лазанье под дугу и отбивании мяча о землю.  

  

   

  № 30 Стр. 71  Упражнять  в  ходьбе  скользящим  шагом,  

    
На воздухе  

 

Л.И. Пензулаева  

метании  «снежков»  на  дальность;  повторить  

    игровые упражнения с бегом и прыжками.  

3    №31 Стр.71  Упражнять   детей   в   ходьбе   и   беге   между  

    № 32 Стр. 72  предметами;  разучить  метание  в  вертикальную  

    Л.И. Пензулаева  цель;   упражнять   в   лазанье   под   палку   и  

      перешагивании через неё.  

  

   

  №33 Стр.73  Повторить   игровые   упражнения   с  
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На воздухе  

 

Л.И. Пензулаева  

бегом  и  прыжками,  метание  «снежков»  в  

    цель и на дальность.  

        

    

4    № 34 Стр. 73 №35  Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье  

    Стр.74  на гимнастическую стенку, не пропуская реек;  

    Л.И. Пензулаева  упражнять в сохранении равновесия при ходьбе  

      на  повышенной  опоре;  повторить  задания  с  

      мячом и в прыжках.  

  

   

  № 36 Стр. 75  Построение в шеренгу, перестроение в колонну по  

    На воздухе  одному; ходьба с выполнением заданий.  

    Л.И. Пензулаева    
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Неделя    Непосредственно  Программные задачи  

    образовательная    

    деятельность    

    по физическому    

    развитию    

        

   

1  

  

  № 1 стр. 76  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с  

  № 2 стр.77  поворотом   в   другую   сторону   по   сигналу;  

    Л.И.Пензулаева  разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком  

      наголове;упражнятьвпрыжкахи  

      перебрасывании   мяча,   развивая   ловкость   и  

      глазомер.  

  

   

  № 3 стр. 78  Повторить игровые упражнения с бегом;  

    На воздухе  упражнять в перебрасывании шайбы друг  

    Л.И.Пензулаева  другу, развивая ловкость и глазомер.  

2  

  

  № 4 стр. 79  Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением  

  
№ 5 стр. 80  

 

Л.И.Пензулаева  

направления  движения  и  врассыпную;  разучить  

    прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании  

      мешочков в цель, в ползании между предметами.  

  

   

  № 6 стр.80  Повторить  бег  в  чередовании  с  ходьбой,  

    На воздухе  игровые упражнения с мячом и прыжками.  

    Март   
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    Л.И.Пензулаева    

3  

  

  № 7 стр. 81  Повторить   ходьбу   со   сменой   темпа  

  
№8 стр. 82  

 

Л.И. Пензулаева  

движения;упражнятьвползаниипо  

    гимнастической  скамейке,  в  равновесии  и  

      прыжках.  

  

   

  № 9 стр.83  Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании;  

    На воздухе  повторить  игровые  упражнения  в  равновесии,  

    Л.И. Пензулаева  прыжках и с мячом.  

4  

  

  № 10 стр.83  Упражнять  детей  в  ходьбе  с  перестроением  в  

  № 11 стр.84  колонну по два (парами) в движении; в метании в  

    Л.И. Пензулаева  горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.  

  

   

  №12 стр.85  Упражнять в беге на скорость; разучить  

    
На воздухе  

 

Л.И. Пензулаева  

упражнение с прокатыванием мяча; повторить  

    игровые задания с прыжками.  

  

  

 

Неделя    Непосредственно    Программные задачи    

    образовательная          

    деятельность          

    по физическому          

    развитию          

        

   

  № 13 стр.86  Повторить   ходьбу   и   бег   по   кругу;  

    Апрель         
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1  

    № 14 стр.87  упражнять в сохранении равновесия при ходьбе  

    Л.И. Пензулаева  по повышенной опоре; упражнять в прыжках и  

       метании.        

  

   

  № 15 стр. 87  Упражнять  детей  в  чередовании  ходьбы  и  

    На воздухе   бега;        

    Л.И. Пензулаева   повторить игру с бегом « Ловишки -    

       перебежки»      

       Эстафету с большим мячом.    

    

2  

  

  № 16 стр.88   Повторить   ходьбу   и   бег   между    

  № 17 стр.89  предметами;  разучить  прыжки  с  короткой   

    Л.И. Пензулаева   скакалкой;   упражнять   в  прокатывании   

       обручей.        

  

   

  № 18 стр.89  Упражнять  детей  в  длительном  беге,  развивая  

    На воздухе  выносливость; в прокатывании обруча; повторить  

    Л.И. Пензулаева  игровые упражнения с прыжками, с мячом.    

3  

  

  № 19 стр.89  Упражнять  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  

  № 20 стр.91  одному  с  остановкой  по  команде  воспитателя;  

    

    Л.И. Пензулаева  повторить метание в вертикальную цель, развивая  

      ловкость  и  глазомер;  упражнять  в  ползании  и  

       сохранении устойчивого равновесия.    

  

   

  № 21 стр. 91   Повторить бег на скорость; игровые    

    На воздухе   упражнения с мячом, прыжками и бегом.    
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    Л.И. Пензулаева          

4  

  

  № 22 стр.91  Упражнять   в   ходьбе   и   беге   между  

  № 23 стр.93  предметами;   закреплять   навыки   лазанья   на  

    Л.И. Пензулаева  
 гимнастическую  стенку;  упражнять  в  

 

 сохранении равновесия и прыжках.          

  

   

  № 24 стр. 93   Упражнять   в   беге   на   скорость;    

    На воздухе   повторить игровые упражнения с мячом, в    

    Л.И. Пензулаева   прыжках и равновесии.      

  

  

  



 

 

  

  

  

      Май  

 
   

Неделя    Непосредственно  Программные задачи  

    образовательная    

    деятельность    

    по физическому    

    развитию    

        

   

1  

  

  № 25 стр.94  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  поворотом  в  

  № 26 стр.95  другую   сторону   по   команде   воспитателя;   в  

    Л.И. Пензулаева  сохранении   равновесия   на   повышенной   опоре;  

      повторить упражнения в прыжках и с мячом.  

  

   

  № 27 стр. 96  Упражнять в беге с высоким подниманием бедра;  

    На воздухе  развивать  ловкость  и  глазомер  в  упражнениях  с  

    Л.И. Пензулаева  мячом и воланом (бадминтон).  

    

2  

  

  № 28 стр. 96  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  в  колонне  по  

  № 29 стр. 97  одному с перешагиванием через предметы; разучить  

    Л.И. Пензулаева  прыжок   в   длину   с   разбега;   упражнять   в  

      перебрасывании мяча.  

  

   

  № 30 стр. 97  Развивать  выносливость  в  непрерывном  беге;  

    На воздухе  упражнять  в  прокатывании  обручей,  развивая  

    



 

 

    Л.И. Пензулаева  ловкость    и    глазомер;    повторить    игровые  

      упражнения с мячом.  

    

3  

  

  №31стр.98  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами  

  № 32 стр.99  колонной  по  одному  и  врассыпную;  развивать  

    Л.И. Пензулаева  ловкость  и  глазомер  в  упражнениях  с  мячом;  
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      повторить упражнения в равновесии и с обручем.  

        

  

   

  № 33 стр.99  Повторить  бег  на  скорость;  игровые  

    На воздухе  упражнения с мячом и в прыжках.  

    Л.И. Пензулаева    

    

4  

  

  № 34 стр.100  Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения;  

  №35 стр.101  развивать   навык   ползания   по   гимнастической  

    Л.И. Пензулаева  скамейке  на  животе;  повторить  прыжки  между  

      предметами.  

        

  

   

  №36 стр.101  Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа  

    На воздухе  движения; игровые упражнения с мячом.  

    Л.И. Пензулаева    

        



 

 

  

   

  № 36 стр. 123  Повторить бег; игровые упражнения с  

    
На воздухе  

 

Л.И. Пензулаева  

прыжками и эстафету с мячом.  
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