
ýcfi-Б>t
ЕЕЕsoS х
в sясо ц- (ý

3>

L
0оrlо
N
c('q
0о
a,l

Ф
ф
о
Е
S{о
Li

(J
о
l_
S
cn
гl

(ý
cn

ё
(ýq
Y
а
Ф
со

{о
l_
т
о)Фгl

=ЕВ
Ф trоо
о- >F{
! о_6
E:N
ЕЁ=
ц=\_J

а зЁ
ю,\ S

(ý 
\J' 

чо_Ф
Ф
о_
Y
о
о-U

j
0о

ЕоoN
ьфоЧ
оOо(Ja!

=БЕg
l-=:aскЕо
.Д б l,-
S d-оооГq

LLц



 

1 

 

 

Содержание рабочей программы. 

 

1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………..3                 

1.2. Цель и задачи рабочей программы…………………………………...... 3                                                               

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса…… 4    

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей……. 4         

1.5.Особенности организации образовательного процесса в старшей      

группе …………………………………………………………………………7                                                                                        

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного  образования:                                             

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования…... 8       

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению  детьми 

образовательных областей:        

- Социально – коммуникативное развитие………………………………….11         

- Познавательное развитие………………………………………..…………14          

- Речевое  развитие……………………………. …………………………… 18    

 - Художественно – эстетическое  развитие…………………………………21 

- Физическое развитие………………………………………………………..28 

2.2. Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств 

реализации Программы………………………………………………………………………………31 

2.3. Вариативная  часть. Содержание  регионального компонента.………37 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик………………….................................................................................39 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы……………44 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ……………………………………………………………………………………………45 

2.6.Комплексно - тематическое планирование……………………………..48                                                                       

    

 3.Организационный раздел. 

 3.1. Список детей группы……………………………………………………106                                                                                 

3.2.  Организация режима пребывания детей в старшей группе…………..107 

3.3.Режим дня,  сетка  НОД, традиционные события, праздники, 

мероприятия.…………………………………………………………………...112                                                                                

3.4. Оформление предметно-пространственной среды…………………….121                                         

3.5. Перечень нормативных документов  ……………………………………127                                                                  

3.6. Программно – методический комплекс…………………………………127                                                            

4.Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация программы для ознакомления родителей 

(законных представителей 

детей)…………………………………………………...129 



 

2 

 

 

 

1.Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

    Рабочая образовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса в старшей группе,                                                                           

обеспечивает   разностороннее   развитие   детей  в  возрасте    5- 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

    Рациональная структура рабочей  программы предполагает наличие трех 

основных разделов: 

1.Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2.Содержательный - описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы. 

3.Организационный – описание материально - технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания,  режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

1.2. Цель  программы: 

 

    - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
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3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация  воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации 

 образовательного процесса: 

 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество организации с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Стимулирование познавательных интересов и действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 
   

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6 лет 

Физическое  развитие 

   Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  
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результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  

правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

  Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  

и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. 

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  

Дети  используют  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. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане , но совершить преобразование 

объекта ,указать, в какой последовательности объекты вступят во 
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взаимодействие. Кроме того, продолжает совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

 Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут, 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

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

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  

игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  

указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные,  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

   В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

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

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью.  

В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурировании игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением 

В конструировании  обобщенного способа обследования образца; 

развиваются умения обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.5. Особенности осуществления  образовательного процесса 

в  старшей группе 

 (национально-культурные, демографические, климатические). 

 

   1. Организация образовательного процесса  в старшей группе  

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями непосредственно образовательной деятельности. 

   2. Дисциплина  в старшей группе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогов. 

   3. Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием учебно-воспитательного 

процесса. 

   4. Язык, на котором ведутся обучение и воспитание  в  старшей группе, 

определяется Учредителем и настоящим Уставом МКДОУ. Обучение и 

воспитание в  старшей группе  ведется на русском языке. 

  Климатические особенности: процесс воспитания и развития в детском 

саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного 

процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов:                                                              

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



 

7 

 

определенный режим дня и расписание организованных  образовательных  

форм   

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

дня. 

   Город Изобильный расположен в Предкавказье, на северной окраине 

Ставропольской возвышенности, в 65 км к северо-западу от Ставрополя.                

В городе есть прекрасный парк культуры и отдыха, город имеет много 

зеленых насаждений, прекрасный климат, благородные черноземные, 

дарующие высокий урожай, земли. Население: 45,52 тыс. чел. 

   Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культур сообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании. 

    Уровень образованности воспитанников, отражающий основные 

образовательные достижения детей определяется с учетом 

последовательности приобщения ребенка к социальному опыту по 

следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования: 

-  социально - коммуникативная (уровень развития навыка эффективного 

применения освоенных способов, умений в продуктивных видах 

деятельности и области отношений с другими); 

- предметно-информационная (степень владения информацией, 

раскрывающей особенности ближайшего природного и социального 

окружения); 

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных 

ориентаций принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

 

1.6.Планируемые результаты освоения 

детьми общеобразовательной 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 образовательной Программы МКДОУ д/с №13 

базируются на требованиях ФГОС ДО, а так же  целях и задачах самой 

программы. Целевые ориентиры – социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования (п.4.1 ФГОС ДО).  Целевые ориентиры не 
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подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не является основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей (п.4.3 ФГОС ДО). В тоже 

время педагоги могут проводить оценку индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики. Ее результаты могут пользоваться 

исключительно для решения образовательных задач (п. 3.2.3 ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1.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. 

2.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. 

3.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. 

4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

5.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

7.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8.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. 

9.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.  

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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11.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13.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. 

14. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

16.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

19.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. 

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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2.Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению  детьми 

образовательных областей   

Образовательная  деятельность  организуется  в  соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

  Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать  доброжелательное  отношение  к людям, уважение  к 

старшим,  дружеские  взаимоотношения  со  сверстниками,  заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать  добрые  чувства, эмоциональную  отзывчивость, умение 

различать  настроение  и  эмоциональное  состояние  окружающих  людей  и 

учитывать это в своем поведении. 
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3. Воспитывать  культуру  поведения и общения, привычки  следовать 

правилам  культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  

сдерживать непосредственные  эмоциональные  побуждения,  если  они  

приносят 

неудобство окружающим. 

4. Развивать  положительную  самооценку, уверенность  в себе, чувство 

собственного  достоинства,  желание    следовать  социально    одобряемым 

нормам  поведения,  осознание  роста  своих  возможностей  и  стремление  

к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции.  Знакомство  с  разнообразием  эмоциональных  состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации  речи  (радость,  веселье,  огорчение,  удивление,  обида,  

доброта, 

нежность, восхищение). 

Развитие  эмоциональной  отзывчивости,  освоение  способов 

эмоциональной  поддержки  сверстника,    взрослого,  пожилого  человека. 

Понимание  того,  что  нельзя  смеяться  над  недостатками  внешности  

других детей,  дразнить,  давать  прозвища;  проявлять  равнодушие  к  

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество.  Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого  умениями  совместной  деятельности:  принимать  общую  цель, 

договариваться  о  способах  деятельности  и  материалах,  в  процессе  

общего дела  быть  внимательными  друг  к  другу,  добиваться  хорошего  

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям 

(«Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы 

украсим ими нашу группу»).  Освоение  разных  формы  совместной  

деятельности  и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально - вместе  со  всеми.  Оценка  результатов  

совместных  действий.  Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Знакомство  детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым  и  сверстникам.  Упражнение  в  использовании  культурных  

форм общения:  обращаться  к  взрослым  по  имени  и  отчеству,  на  «вы»,  

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать  говорящего  и  не  прерывать  разговора,  если  
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он  не  закончен, избегать  грубого  тона  в  общении.  Умение  оценить  

поступки  с  позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья.  Обогащение представлений о  семье,  семейных  и  родственных  

отношениях:  члены  семьи,  ближайшие родственники по линии матери и 

отца. 

Понимание  того,  как  поддерживаются  родственные  связи  (переписка, 

разговор  по  телефону,  посещения,  электронная  почта),  как  проявляются  

в семье  забота,  любовь,  уважение  друг  к  другу.  Знание  некоторых  

семейных традиций,    любимых  занятий  членов  семьи.  Представления  о  

поведении  в случае  болезни  кого-то  из  членов  семьи,  некоторые  

правила  помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

  Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Формировать  у  детей  представления  о  профессиях,  роли  труда 

взрослых  в  жизни  общества  и  каждого  человека.  Воспитывать  уважение  

и благодарность  к  людям,  создающим  своим  трудом  разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

2.  Обеспечивать  развитие  самостоятельности  и  инициативы  в  труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию,  хозяйственно-бытовому,  ручному  труду  и 

конструированию,  труду  в  природе  в  объеме  возрастных  возможностей 

старших дошкольников. 

3.  Способствовать  развитию  творческих  способностей,  позиции 

субъекта  в  продуктивных  видах  детского  досуга  на  основе  осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд  взрослых  и  рукотворный  мир.    Конкретные  профессии  и 

взаимосвязи  между  ними,  содержание  труда  в  соответствии  с  общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты  и  оборудование,  набор  трудовых  действий,  результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное;  шоферы  подвозят  строительный  материал;  менеджеры 

 осуществляют  продажу  квартир.)  Понимание  роли  современной  техники  

и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение  к  труду  родителей,  представление  о  материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание  и  детский  труд.    Развитие  самостоятельности  в 

самообслуживании.  Расширение  объема  процессов  самообслуживания  и 



 

13 

 

хозяйственно-бытового  труда  (убрать  игрушки,  застелить  свою  постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение  

трудовых процессов,  обеспечивающих  ребенку  возможность  с  небольшой  

помощью взрослого  заботиться  о  своей  одежде  и  обуви  (почистить,  

высушить  после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства 

- по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.  

Освоение способов  распределения  коллективной  работы  по  типу  общего  

труда (объединение  всех  результатов  детского  труда  в  единый)  и  

совместного выполнения  трудового  процесса, когда  предмет  труда  

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления  о  ручном  труде  и  конструировании.  Освоение  умений 

создания  поделок  из  бумаги,  ткани,  дерева,  природного  материала  и 

конструкторов,  способов  конструирования  из  бросового  материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь  детей  в  семье (совместно  со  взрослыми  мыть 

посуду,  поливать  растения,  кормить  домашних  животных,  участвовать  

со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

  Формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать  представления  детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и 

пассажира транспортного средства. 

2.  Формировать    умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в 

повседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение  представлений  о  разнообразии  источников  и  причин 

опасности в быту,  на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание 

в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными 

и  пр.).  Представления  о  последствиях  неосторожных  действий  (ушиб, 

обморожение, ожог,  укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе  проезжей  части  дороги.  Знание  сигналов  светофора, указателей 

перехода  улицы,  остановок  транспорта.  Правила  поведения  с 

незнакомыми людьми:  вступать  в  общение  только  в  присутствии  и    с    

разрешения родителей,  не  принимать  угощения,  подарки  от  незнакомых  
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людей  без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование 

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  

и творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  

себе, других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  

отношениях объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  

материале,  звучании, ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  

пространстве  и  времени, движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  

др.),  о  малой  родине  и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных  традициях  и  праздниках,  о  

планете  Земля,   как общем  доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Развивать  интерес  к  самостоятельному  познанию  объектов 

окружающего  мира  в  его  разнообразных  проявлениях  и  простейших 

зависимостях. 

2.  Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные 

способы  познания:  обследование  объектов,  установление  связей  между 

способом  обследования  и  познаваемым  свойством  предмета,  сравнение  

по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4.  Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

5.  Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в 

продуктах детской деятельности. 

6.  Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах, 

гендерных  отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7.  Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8.    Развивать  представления  о  родном  городе  и  стране,  гражданско- 

патриотические чувства. 

9.  Поддерживать  стремление  узнавать  о  других  странах  и  народах 
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мира. 

Содержание образовательной деятельности 

  Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—

5 тонов  цвета  (малиновый,  лимонный,  салатный,  бирюзовый,  

сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение  и  называние  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  овал, 

прямоугольник,  треугольник,  ромб,  трапеция),  освоение  способов 

воссоздания  фигуры  из  частей,  деления  фигуры  на  части; освоение  

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование  сенсорных  эталонов  для  оценки  свойств  предметов 

(фуражка  темно-синяя,  значок  в  форме  ромба,  стакан  глубже  чашки,  

книга тяжелее тетрадки). 

Освоение  умений  выделять  сходство  и  отличие  между  группами 

предметов. 

Проявление  умения  сравнивать  предметы,  выделять  3—5  признаков 

сходства  и  отличия,  группировать  предметы  по  разным  основаниям 

преимущественно  на  основе  зрительной  оценки;  различать  звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие  интереса  к  людям  разного  пола  и  возраста.  Овладение 

пониманием  особенностей  проявления  характерных  мужских  и  женских 

качеств,  умениями  оценивать  поступки  людей  разного  пола  с  учетом 

гендерной принадлежности. 

Освоение  разнообразия  мужских  и  женских  имен,  происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений  о 

многообразии социальных  ролей, выполняемых  взрослыми.    Понимание 

труда  людей  как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте,  месте  жительства,  домашнем  адресе,  увлечениях  членов  

семьи, профессиях родителей. 

Овладение  некоторыми  сведениями  об  организме,  понимание 

назначения  отдельных  органов  и  условий  их  нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о  малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 
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Освоение  представлений  о  своем  городе  (селе)  -  названия  родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях).  Освоение  представлений  о  названии  

ближайших улиц,  назначении  некоторых    общественных  учреждений  

города  (села)  - магазинов,  поликлиники,  больниц,  кинотеатров,  кафе.  

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 

Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  представлений  о  ее 

столице,  государственном  флаге  и  гербе.  Освоение  представлений  о 

содержании  основных  государственных  праздников  России,  ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание  многообразия  россиян  разных  национальностей  — 

особенностей  их  внешнего  вида,  одежды,  традиций.  Развитие  интереса  

к сказкам,  песням,  играм  разных  народов.  Развитие  толерантности  по 

отношению к людям разных национальностей. 

Понимание  того,  что  все  люди  трудятся,  чтобы  жить  счастливо  и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение  представлений  о  других  странах  и  народах  мира. 

Понимание,  что    в  других  странах  есть  свои  достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

  Ребенок открывает мир природы 

Увеличение  объема  представлений  о  многообразии  мира  растений, 

животных,  грибов.  Умение  видеть  различия  в  потребностях  у  

конкретных животных  и  растений  (во  влаге,  тепле,  пище,  воздухе,  месте  

обитания  и убежище).  Обнаружение  признаков  благоприятного  или  

неблагоприятного состояния  природных  объектов  и  их  причин  (у  

растения  сломана  ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые)  по  признакам  сходства.Установление  сходства  между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается 

и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления  о  неживой  природе  как  среде  обитания  животных  и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства).  Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 

Установление  последовательности  сезонных  изменений  в  природе 

(смена  условий  в  неживой  природе  влечет  изменения  в  жизни  
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растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. 

Накопление  представлений  о  жизни  животных  и  растений  в  разных 

климатических  условиях:  в  пустыне,  на  севере  (особенности  климата, 

особенности  приспособления  растений  и  животных  к  жизни  в  пустыне,  

на Севере).  

Установление  стадий    роста  и  развития    хорошо  знакомых  детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста. 

Развитие  представлений  о  природных  сообществах  растений  и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают 

тень, поэтому  под  деревьями  произрастают  тенелюбивые  кустарники,  

травы  и грибы и т. д.). 

Понимание  разнообразных  ценностей  природы  (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование  приемов  сравнения,  упорядочивания и  классификации 

на основе выделения их  существенных свойств и отношений: подобия 

(такой же,  как..;  столько  же,  сколько...),  порядка  (тяжелый,  легче,  еще  

легче...), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 

частей  разделено  целое,  если  эта  часть  является  половиной,  а  другая 

четвертью. 

Овладение  умениями  пользоваться  числами  и  цифрами  для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение  измерения  (длины,  ширины,  высоты)  мерками  разного 

размера,  фиксация  результата  числом  и  цифрой.  Освоение  умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать 

по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление  умения  устанавливать  простейшие  зависимости  между 

объектами:  сохранения  и    изменения,  порядка  следования,  

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

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 
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творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, 

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской 

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской 

литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1.    Развивать  монологические  формы  речи,  стимулировать  речевое 

творчество детей. 

2.  Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и 

способствовать  осознанному  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в 

процессе общения. 

3.    Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях 

коллективного взаимодействия. 

4.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и  доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях 

литературы:  о  родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и 

поэзия),  о  многообразии  жанров  и  их  некоторых  признаках  

(композиция, средства языковой выразительности). 

9.  Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

  Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета  взаимодействия  в  общественных  местах  (в  театре,  музее,  кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы;  участие  в  коллективных  разговорах,  использование  принятых  

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать  вопрос,  строить  свое  высказывание  кратко  или  

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической 

и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать  литературные  произведения  самостоятельно    по  ролям,  

по частям,  правильно  передавая  идею  и  содержание,  пользоваться  
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прямой  и косвенной  речью;  с  помощью  воспитателя  определять  и  

воспроизводить логику  описательного  рассказа;  в  описательных  

рассказах  о  предметах, объектах  и  явлениях  природы  использовать  

прилагательные  и  наречия; сочинять  сюжетные  рассказы  по  картине,  из  

личного  опыта;  с  помощью воспитателя строить  свой рассказ  в  

соответствии  с  логикой повествования: экспозиция  (обозначение  

действующих  лиц,  времени  и  места  действия), завязка  (причина  

события),  развитие  событий  и  кульминация  (момент наивысшего  

напряжения),  развязка  (окончание);  в  повествовании  отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать  в  речи:  несклоняемые  существительные  (метро,  пальто, 

пианино,  эскимо),  слова,  имеющие  только  множественное  или  только 

единственное  число  (ножницы,  очки),  глаголы  «одеть»  и  «надеть», 

существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже; 

образовывать  слова,  пользуясь  суффиксами  (учитель,  строитель,  

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

  Развитие речевого творчества 

Проявление  интереса  к  самостоятельному  сочинению,  созданию 

разнообразных  видов  творческих  рассказов:  придумывание  продолжения  

и окончания к рассказу, рассказы по  аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по  модели;  внимательно  выслушивать  рассказы сверстников,  

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов,  обозначающих: названия 

профессий,  учреждений,  предметов  и  инструментов  труда,  техники, 

помогающей  в  работе,  трудовых  действий  и  качества  их  выполнения; 

личностные характеристики  человека   (честность,  справедливость,  

доброта, заботливость,  верность    и  т.  д.),  его  состояния  и  настроения,  

внутренние переживания; социально-нравственные  категории  (добрый,  

злой,  вежливый, трудолюбивый,    честный  и    т.    д.),  оттенки  цвета    

(розовый,  бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и  других  признаков  объекта;  

названия  обследовательских  действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные  принадлежности,  транспорт,  домашние животные, дикие  

звери, овощи, фрукты). 
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Освоение  умения  находить  в  текстах  литературных  произведений 

сравнения,  эпитеты;  использовать  их  при  сочинении  загадок,  сказок, 

рассказов. 

  Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, фонематического 

слуха 

Освоение  чистого  произношения    сонорных    звуков    ([л],    [л’],    [р], 

[р’]);  упражнение  в  чистом  звукопроизношении  в  процессе  

повседневного речевого  общения  и  при  звуковом  анализе  слов;  

использование  средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как 

предпосылки обучения грамоте 

  Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение  терминов  «слово»,  «звук»,  «буква»,  «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение  умений:  делить  на  слоги  двух- трехслоговые  слова; 

осуществлять  звуковой  анализ  простых  трехзвуковых  слов:  

интонационно выделять  звуки  в  слове,  различать  гласные  и  согласные  

звуки,  определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять  предложения  по  живой  модели;  

определять  количество  и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие  классических  и  современных  поэтических  произведений 

(лирические  и  юмористические  стихи,  поэтические  сказки, литературные 

загадки,  басни)  и  прозаических  текстов  (сказки,  сказки-повести, 

рассказы); проявление  интереса  к  рассказам  и  сказкам  с  нравственным  

содержанием; понимание  образности  и  выразительности  языка  

литературных произведений; проявление интереса к  текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

  Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к окружающему  

миру  (искусству,  природе,  предметам  быта,  игрушкам, социальным 

явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик  на  проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях 

искусства  и  собственных  творческих  работах;  способствовать  освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3.  Развивать  представления  о  жанрово-видовом  разнообразии искусства,  

способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного искусства  и  

художественной  деятельности,  формировать  опыт  восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4.  Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно  воспринимать  многообразие  форм,  цвета,  фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. 

Развивать  художественно-эстетические  способности.  Умения 

художественного  восприятия:  самостоятельно  и  последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять  типичное, 

обобщенное.  Умения  различать  произведения  искусства  разных  видов, 

понимание специфики разных видов искусства. 

  Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное  искусство    разных  видов  (игрушки,  утварь, 

одежда,  предметы  быта)  и  разных  областей  России;    технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность,  единство  эстетического  и  утилитарного,  символичность 

образов животных, явлений природы. 

Ценность  народного  искусства;  воспитание  желания  его  сохранять  и 
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познавать. 

Своеобразие  декоративно-оформительского  искусства:  назначение, 

виды:  одежда,  мебель,  предметы  быта.  Способы  оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика    как  вид  изобразительного  искусства.  Книжная,  прикладная 

графика. 

Назначение  иллюстрации  -  сопровождение  текста.  Специфика  труда 

художника-иллюстратора,  технологии  создания  иллюстрации.  

Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись:  представления  о  жанрах  живописи:  натюрморт,  пейзаж, 

автопортрет,  жанровая  живопись;  восприятие  разных  образов  по 

содержанию,  настроению,  средствам  выразительности.  Авторская  манера 

некоторых художников-живописцев. 

Специфика    скульптуры    как  искусства  создавать  объемные  образы 

(отличие  от  живописи).  Назначение  и  виды  скульптуры,  средства 

выразительности:  материал,  техника  его  обработки,  фактура,  

композиция, силуэт,  постамент.  Специфика  труда  скульптора,  

используемые инструменты.  Скульптурные  образы  по  близкой  детям  

тематике  из  разных материалов. 

Архитектура  как  сооружения,  их  комплексы,  необходимые  для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы 

- красоты  -  прочности).  Материалы,  используемые  в  строительстве.  

Виды 

архитектуры  по  назначению.  Понимание  типичного,  обобщенного  образа 

сооружения,  характерного  и  индивидуального.  Гармония  объекта  с 

окружающим  пространством.  Известные  архитектурные  сооружения 

региона. 

Умения  эмоционально  откликаться,  понимать  художественный  образ, 

идею  произведения,  устанавливать  связь  между  образом,  сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное  отношение  к  промыслам  родного  края,  к художественному  

наследию  России.  Проявление  интереса  к  творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение  музея.    Представления  о  музее  как    о    сокровищнице 

ценностей  и  произведений  искусства.  Экспонаты  и    коллекция.  Интерес  
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к посещению  музеев,  галерей;  знание  и  стремление  соблюдать  правила 

поведения в музее. 

  Развитие  продуктивной  деятельности  и  детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

 1.  Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное 

определение  замысла  будущей  работы,  стремление  создать  

выразительный образ,  умение  самостоятельно  отбирать  впечатления,  

переживания  для определения  сюжета,  выбирать  соответствующие  

образу  изобразительные техники  и  материалы,  планировать  деятельность  

и  достигать  результата, 

оценивать  его,  взаимодействовать  с  другими  детьми  в  процессе 

коллективных  творческих  работ.  Развивать  технические  и 

изобразительно-выразительные умения. 

2.    Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в 

процессе  освоения  искусства  и  собственной  творческой  деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать  впечатления,  переживания  для  определения  сюжета,  создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. 

Проявление  инициативы  в  художественно-игровой  деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие  умений  планировать  деятельность,  доводить  работу  до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Освоение  новых,  более  сложных  способов  создания  изображения. 

Создание  изображений  по  представлению,  памяти,  с  натуры;  умения 

анализировать  объект,  свойства,  устанавливать  пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение  развития  умений  выделять  главное,  используя адекватные 

средства выразительности. Использование  цвета  как  средства  передачи  

настроения,  состояния, отношения  к  изображаемому  или  выделения  

главного  в  картине;  свойства цвета  (теплая,  холодная  гамма),  красота,    

яркость  насыщенных  или приглушенных  тонов.  Умения  тонко  различать  

оттенки  (развитое  цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 
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сочетание красок. Развитие  умений  передавать  многообразие  форм,  

фактуры, пропорциональных  отношений.  В  изображении  предметного  

мира: передавать  сходства  с  реальными  объектами;    при  изображении  с  

натуры передавать  характерные  и  индивидуальные  признаки  предметов,  

живых объектов;  при  изображении  сказочных  образов  передавать  

признаки необычности,  в  сюжетном  изображении    передавать  отношения  

между объектами,  используя  все  средства  выразительности  и  

композицию: изображать  предметы  на  близком,  среднем  и  дальнем  

планах,  рисовать линию  горизонта;  в  декоративном  изображении    

создавать  нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя  ритм,  симметрию  в  композиционном  

построении;  украшать плоские  и  объемные  формы,  предметные  

изображения  и  геометрические основы. 

  Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и  инструментов  (сангина,  пастель,  мелки,  акварель,  тушь,  перо,  

палитра, кисти  разных  размеров,  гелевые  ручки,  витражные  краски,  

уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться  палитрой,  техникой  кистевой  росписи, передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы  работы  с  акварелью  и  гуашью  (по  сырому),  способы  

различного наложения  цветового  пятна,  техникой  пера,  тушевки,  

штриховки,  оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью 

В  аппликации:    использование    разнообразных  материалов:  бумаги 

разного  качества  и  свойств,  ткани,  природных    материалов  и  веществ, 

бросового  материала. 

Знакомство  с  техниками  симметричного,  ажурного  вырезания; 

разнообразными  способами  прикрепления  деталей  на  фон,  получения 

объемной  аппликации.  Создание  разнообразных  форм.  

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке:  использование разнообразных и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 
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рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм, 

тематических  конструкторов:  развитие  умений  анализировать  постройку, 

выделять  крупные  и  мелкие  части,  их  пропорциональные  соотношения. 

Создание  построек,  сооружений  с  опорой  на  опыт  освоения 

архитектуры: варианты  построек  жилого,  промышленного,  

общественного  назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывание  сюжетных композиций.  Создание  построек  по  

заданным  теме,  условиям, самостоятельному  замыслу,  схемам,  моделям.  

Знакомство  с  некоторыми правилами  создания  прочных,  высоких  

сооружений,  декорирования постройки. 

Конструирование  из  бумаги:  создание  интересных  игрушек  для 

самостоятельных  игр  с  водой  и  ветром.  Освоение  обобщенных  

способов конструирования  из  бумаги;  чтение  схем    сложения.  Освоение  

приемов оригами.  Конструирование из природного и бросового материалов:  

умения выделять  выразительность  природных  объектов,  выбирать  их  для  

создания образа  по  заданной  или  придуманной  теме.  Освоение  способов  

крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление  к  созданию  оригинальных  композиций  для  оформления 

пространства  группы,  помещений  к  праздникам,  мини-музея  и  уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать 

процесс создания предмета.  Развитие  умений  работы  с  тканью,  плетение:  

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание  изображения,  стремление  создавать  работу  для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие  умений  сотрудничать  с  другими  детьми  в  процессе 

выполнения  коллективных  творческих  работ.  Развитие  умений  адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 

умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

  Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  обогащать 

«читательский»  опыт  детей  за  счет  произведений  более  сложных  
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жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии  (басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с  

метафорой, поэтические сказки). 

2.  Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность 

и ритмичность  поэтических  текстов;  красоту,  образность  и  

выразительность языка сказок и рассказов. 

3.  Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях 

литературы:  о  родах    (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  

и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

5.  Поддерживать  самостоятельность  и  инициативность  детей  в 

художественно-речевой  деятельности  на  основе  литературных  текстов: 

пересказывать  сказки  и  рассказы  близко  к  тексту,  пересказывать  от лица 

литературного    героя,  выразительно  рассказывать  наизусть  стихи  и 

поэтические  сказки,  придумывать  поэтические  строфы,  загадки, сочинять 

рассказы  и  сказки  по  аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  в 

театрализованной  деятельности,  самовыражаясь  в  процессе  создания 

целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия  при  слушании  литературных  произведений.  Проявление 

избирательного  отношения    к  произведениям  определенного  вида, 

жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

  Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его  содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста, 

устанавливать  многообразные  связи  в  тексте.  Понимание  литературного 

героя  в  его  разнообразных  проявлениях  (внешний  вид,  поступки,  

мотивы поступков,  переживания,  мысли),  стремление  дать  оценку  его  

поступкам. 

Понимание  настроения  произведения,  чувствование  его  эмоционального 

подтекста.  Проявление  внимания  к  языку,  осознанного  отношения  к 

использованию  некоторых  средств  языковой  выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 



 

27 

 

  Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение  способов  передачи  результатов  восприятия  литературных 

текстов  в  разных  видах  художественно-речевой  (пересказ,  сочинение, 

рассуждение),  изобразительной  (рисование,  аппликация, конструирование, 

оформление)  и  театрализованной  деятельности.  Проявление  желания 

создавать  в  игре-драматизации  целостный  образ,  в  котором  сочетаются 

эмоции,  настроения,  состояния  героя,  их  смена  и  развитие.  Сохранение  

в пересказах  стилистических  и  жанровых  особенностей  произведения, 

использование  в  собственных  сочинениях  приемов,  соответствующих 

особенностям  жанра  (например:    при  сочинении  сказок  -  традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

  Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными 

жанрами музыки. 

2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.    Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8.  Развивать  умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание  музыки    разных  композиторов:  западноевропейских  (И.-С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.  А. 

Римского-Корсакова,  М.    И.  Глинки,  П.    И.  Чайковского  и  др.).  

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории  создания  оркестра,  о  истории  развития  музыки,  

о  музыкальных инструментах.  Различение  музыки  разных  жанров.  

Знание  характерных признаков  балета  и  оперы.  Различение  средств  

музыкальной выразительности  (лад,  мелодия,  метроритм).  Понимание  

того,  что  характер музыки выражается средствами музыкальной 
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выразительности. 

 

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  наносящем  ущерба  организму,  выполнением 

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

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта, 

овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление 

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Развивать умения  осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6.    Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость, 

общую  выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  

движений, максимальную частоту движений, силу. 

7.  Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных 

привычках,  укрепляющих  здоровье,  о  мерах  профилактики  и  охраны 

здоровья. 

8.  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам 

и нормам  здорового  образа  жизни,  здоровьесберегающего  и 

здоровьеформирующего поведения. 

9.    Развивать    самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно- 
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гигиенических  навыков  и  жизненно  важных  привычек  здорового  образа 

жизни. 

10.    Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

  Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в  две  колонны,  в  два  круга,  по  диагонали,  «змейкой»  без 

ориентиров,  способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах.    Общеразвивающие  упражнения:  четырехчастные,  шестичастные 

традиционные  общеразвивающие  с  одновременным  последовательным 

выполнением  движений  рук  и  ног,  одноименной  и  разноименной 

координацией.  Освоение  возможных  направлений  и  разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих  упражнений  с  различными  предметами,  тренажерами. 

Подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего  результата  в  основных  движениях  от  правильной  

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге -  выноса голени 

маховой ноги  вперед  и  энергичного  отталкивания,    в  прыжках  с  разбега    

- отталкивания,  группировки  и  приземления,  в  метании    -    замаха  и  

броска. 

Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием  колен,  через  и  между  предметами,  со  сменой  темпа.  Бег  

в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 

10 м  (3-4  раза), 20-30  м  (2-3  раза),  челночный  бег  3Ч10  м  в  медленном  

темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно -  ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. 

Прыжки  через  5—6  предметов  на  двух  ногах    (высота  15-20  см), 

вспрыгивание  на  предметы:  пеньки,  кубики,  бревно  (высотой  до  20  см). 

Подпрыгивание  до  предметов,  подвешенных  на  15-20  см  выше  

поднятой руки. 

 Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в  

длину  (на  130-150  см)  с  разбега  8  м.  

 Прыжки  в  глубину  (30-40  см)  в указанное  место.  Прыжки  через  

длинную  скакалку,  неподвижную  и качающуюся, через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 
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(разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками  из  разных  исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча 

не  менее  10  раз  подряд  на  месте  и  в  движении  (не  менее  5-6  м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м)  в 

горизонтальную  и  вертикальную  цели  (3,5-4  м)  способами  прямой  

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. 

Ползание и лазание.  Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. 

Подтягивание  на  скамейке  с  помощью  рук;  передвижение  вперед  с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). 

Подлезание  под  дуги,  веревки  (высотой  40-50  см).  Лазание  по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений  рук  и  ног,  лазание  ритмичное,  с  изменением  темпа.  Лазание  

по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 

игры с  бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств  и  закрепление  двигательных  навыков.  Игры-

эстафеты.  Правила  в играх,  варианты  их  изменения,  выбора  ведущих.  

Самостоятельное проведение  подвижных игр.  Спортивные игры.  Городки:  

бросание биты сбоку,  выбивание  городка  с  кона  (5-6  м)  и  полукона  (2-3  

м).    Баскетбол: перебрасывание  мяча  друг  другу  от  груди;    ведение  

мяча  правой  и  левой рукой;    забрасывание  мяча  в  корзину  двумя  

руками  от  груди;  игра  по упрощенным  правилам.  Бадминтон:  отбивание  

волана  ракеткой  в  заданном направлении;  игра  с воспитателем.  Футбол:  

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча  о стенку;  передача  мяча  

ногой друг  другу  (3-5  м);  игра по упрощенным правилам.  Спортивные 

упражнения:  скользящий переменный лыжный  ход,  скольжение  по  

прямой  на  коньках,  погружение  в  воду, скольжение в воде на груди и на 

спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

  Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение  

его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения  и  поведения  здорового  человека.  Правила  здорового  образа 

жизни,  полезные  (режим  дня,  питание,  сон,  прогулка,  гигиена,  занятия 
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физической  культурой  и  спортом)  и  вредные  для  здоровья  привычки. 

Особенности  правильного  поведения  при  болезни,  посильная  помощь  

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения. 

Представление  о  собственном  здоровье  и  здоровье  сверстников,  об 

элементарной  первой  помощи  при  травмах,  ушибах,  первых  признаках 

недомогания. 

Рабочая  программа  представлена  в  виде  комплексно  –  тематического 

планирования по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная  область  «Физическое  развитие»  включает  в  себя 

направления:  здоровье  и  физическая  культура,  по  содержанию  –  часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная  область  «Социально  –  коммуникативное  развитие 

имеет  направления  коммуникация,  труд,  безопасность.  В  программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями«Познавательное» 

и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и 

окружающий мир. 

Образовательная  область  «Речевое  развитие»  ,  предусматривает 

развитие детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная  область  « Художественно  –  эстетическое  развитие» 

состоит  из  направлений  –  музыка,  изобразительная  деятельность, 

художественное  творчество  и  интегрирует  со  всеми  образовательными 

областями и их направлениями. 

 

2.2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств 

реализации Программы 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в  этот  период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие  детей  5  -  7  лет  происходит  успешно  при  условии 

удовлетворения  в  образовательном  процессе  ведущих  социальных 

потребностей дошкольников: 

•  потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с 

окружающими 
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•  (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

•  потребность в активном познании и информационном обмене; 

•  потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности 

по интересам; 

•  потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми 

и сверстниками; 

•  потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления 

индивидуальности  в  ребенке.  Своим  поведением    воспитатель    

показывает примеры  доброго,  заботливого  отношения  к  людям,  он  

побуждает  ребят замечать  состояние  сверстника  (обижен,  огорчен,  

скучает)  и  проявлять сочувствие, готовность помочь. 

Он  привлекает  внимание  детей  к  внешним    признакам  выражения 

эмоционального и физического состояния  людей, учит прочитывать 

эмоции,  побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих  

людей и сверстников  (обижены,  огорчены,  скучают)  и  проявлять  

сочувствие  и готовность помочь. 

Воспитатель  специально  создает  в  группе  ситуации  гуманистической 

направленности,  побуждающие  детей  к  проявлению  заботы,  внимания, 

помощи.  Это  обогащает  нравственный  опыт  детей.    Необходимо  

заложить основы  личностной  культуры:  культуры  чувств,  общения,  

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к 

людям, готовность к  проявлению  сочувствия  и  заботы,  стремление  

находить  (с  помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем.  Вместе с детьми можно 

сделать стенд или альбом, в котором    поместить  картинки, 

иллюстрирующие  правила  культуры поведения  и  общения.  В  случаях  

затруднения  или  конфликтов  дети обращаются к «Правилам дружных 

ребят». 

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой 

опыт детей. 

Детям  становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно-ролевые, 

режиссерские,  театрализованные  игры,  игры  с  готовым  содержанием  и 

правилами,  игровое  экспериментирование,  конструктивно-строительные  и 

настольно-печатные  игры,  подвижные  и  музыкальные  игры.  Под  

влиянием широкого  ознакомления  с  социальной  действительностью  и  

средств массовой  информации  в  игровом  репертуаре  старших  

дошкольников появляются  новые  темы:    «Музей»,  «Супермаркет»,  
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«Туристическое агентство»,  «Рекламное    агентство»,  «Кафе    „Теремок“»,  

«Космическое путешествие», «Телешоу  „Минута славы“, «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. 

Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая 

тесно  связана  с  разными  видами  детской  деятельности    —    речевой, 

познавательной,  коммуникативной,  художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, 

но и  такой результат, как  придуманный  новый  игровой  сюжет, созданная 

игровая  обстановка,  возможность  презентации  продуктов  своей 

деятельности. 

В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек.  Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем  у  ребенка  лучше  всего  достигаются  взаимопонимание  и  взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны  во взаимоотношениях и общении: 

у них есть постоянные партнеры  по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться  несколько  раз),  все  более  ярко  проявляется  предпочтение  к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  сюжет и 

ход  игры, распределяют  роли. В  совместной  игре  появляется потребность 

регулировать  взаимоотношения  со  сверстниками,  складываются  нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение,  опосредованное  образом  другого  человека.  В  результате 

взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с  поведением  сверстника  

у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего 

«Я». 

Более  активно  появляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному 

решению  общей  задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  

для достижения  конечной  цели.  Воспитателю  необходимо  помогать  

детям  в освоении  конкретных    способов  достижения  взаимопонимания  

на  основе учета интересов партнеров. 

Интерес  старших  дошкольников  к    общению  со  взрослым    не 

ослабевает.  Дети  активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  

взрослых, вовлечь  в  разговор.  Детям  хочется  поделиться  своими 

знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым 

поднимает ребенка  в  своих  глазах,  помогает  почувствовать  свое  

взросление  и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 
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взрослых с детьми (познавательное,  деловое,  личностное)  является  

важнейшим  условием  их полноценного развития. 

Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение  взросления, 

растущих  возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более 

сложных  задач  познания,  общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в 

своих  силах.  Одновременно  важно  развивать  чувство  ответственности  

за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются 

такие предпосылки  учебной  деятельности,    как  умение  действовать  по  

правилу, замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия,  

контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели  старшей  и  подготовительной  групп  решают  задачи 

становления  основных  компонентов  школьной  готовности:  развития 

стремления  к  школьному  обучению,  самостоятельности  и  инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и  творчества,  социально-ценностных  ориентаций,  

укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к  школе,  сравнивать  их  новые  достижения  с  их  прежними,  

недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я  горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 

научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много 

полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это 

выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим  дошкольникам  

лучше  осознать  свои  достижения.  Это  становится стимулом  для  

развития  у  детей  чувства  самоуважения,  собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную 

с  их  интересами:  «Моя  семья»  (количество  членов  семьи,  их  

обязанности, условия  проживания,  работы),  «Автопортрет»  (внешний  вид  

ребенка,  его сходство  и  отличие  всравнении  с  другими  детьми),  «Что  я  

люблю  и  не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не 

только обсуждать эти  темы,  но  и  рисовать,  записывать  детские  

высказывания,  делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе 

родителей, сделать семейную газету.  Вывешенные  в  группе  материалы  

дети  с  интересом  рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развиваются  продуктивное воображение, способность воспринимать и 
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воображать  на  основе  словесного  описания  различные  миры,   например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. 

Эти  достижения  находят  воплощение  в  детских  играх,  театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах.  Рисование —  любимое 

занятие старших  дошкольников,  ему  они  посвящают  много  времени.  

Дети  с удовольствием  демонстрируют  свои  рисунки  друг  другу,  

обсуждают  их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом  особого  внимания  воспитателя  является  познавательное 

развитие  старших  дошкольников,  их    познавательная    активность.    

Дети используют  разные  способы  познания:  наблюдение  и 

самонаблюдение, логические  способы  (сравнение,  анализ,  обобщение,  

сериация, классификация),  простейшие  измерения,  экспериментирование  

с природными  и  рукотворными    объектами.    Под  руководством  педагога 

шестилетки  включаются  в    поисковую  деятельность,    принимают  и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений,  используют разные способы 

проверки:  опыты,  эвристические  рассуждения,  длительные  

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское  экспериментирование    важно  не    только  для  развития 

познавательных  процессов  и  мыслительных  операций,  но  и  для 

формирования  самостоятельности,  целеполагания,  способности 

преобразовывать  предметы  и  явления  для  достижения  определенного 

результата.  Процесс  самостоятельного  исследования  новых  объектов 

захватывает  дошкольников  особенно  сильно,  когда  они  могут  не  только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным  средством  развития  познавательных  интересов  может 

стать  создание  мини-музея  в  группе.  Любой  предмет  мини-музея  может 

подсказать  тему  для  интересного  разговора.  Например,  в  мини-музее 

«Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX— 

XX  вв.:  домашняя  утварь,  глиняная  посуда,  прялки,  угольные  утюги, 

самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. 

В  таком  музее  дети  не  просто  пассивные    созерцатели,  а  создатели 

экспозиции.  Ведь  музей    —    это  результат  общения  и  совместной  

работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию  познавательных  интересов  способствует  использование 

метода  проектов.  Он  дает  ребенку  возможность  экспериментировать, 
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синтезировать  полученные  знания,  развивать  творческие  способности  и 

коммуникативные  навыки.  Например,  проект  «Происхождение  бумаги» 

расширяет представления  детей о видах, свойствах, способах производства 

бумаги, дает  возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать 

с  разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, 

создания  конструкции,  упаковки. Воспитатель  расширяет  возможности 

познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб 

города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 

отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми  можно  сделать  макеты,  отражающие  

содержание,  с  которым знакомятся дошкольники: север страны, природа 

Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность  с детьми проводится в 

форме  образовательных  ситуаций  в  соответствии  с  образовательными 

областями  и  задачами  физического,  социально-коммуникативного, 

познавательного,  речевого  и  художественно-эстетического  развития. 

Образовательная  деятельность  носит  интегративный,  проблемно-игровой 

характер,  предполагает  познавательное  общение  воспитателя  и  детей, 

самостоятельность  детей  и  личностно-ориентированный  подход  педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей:  в  освоении  новых,  более  эффективных  

способов  познания  и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной  жизни  и  требуют  для  их  

освоения  специальных  условий.  На занятиях  под  руководством  

воспитателя    дети  усваивают  обобщенные представления,  элементарные  

понятия,  простейшие  закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель    также    широко    применяет    ситуации  выбора. 

Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения.  

В группах  используется  прием  совместного  обсуждения  с  детьми  и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть 

на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие  экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать  дети  и  пр.  На  занятиях  воспитатель  использует  свободный 
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практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка,  приемов  и  способов  действий,  партнеров  для  

совместного выполнения  задачи  и  т.  п.  Главное,  чтобы  сделанный  

ребенком практический  выбор  позволял  ему  успешно  решить  

поставленную воспитателем  задачу,  понять  и  оценить  связь  между  

целью  и  полученным результатом.  Наряду  с  ситуациями  практического  

выбора  воспитателем используются  ситуации  морального  выбора,  в  

которых  детям  необходимо решить  проблему  с  позиции  учета  интересов  

других  людей  (сверстников, малышей,  взрослых). 

Например,  оставить  рисунок  себе  или  отправить  вместе  с  рисунками 

других детей больному ребенку; забрать  себе лучшие игрушки или 

поделить их  по  справедливости;  разделить  ответственность  за  

случившееся  с  другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на 

другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор  и  пережить  чувство  морального  удовлетворения  от  своих  

действий. 

Поведение  детей  в  ситуациях  практического  и  морального  выбора  

служит для  воспитателя    показателем  растущей  самостоятельности  и  

социально- нравственного развития старших дошкольников. 

Во  вторую  половину  дня  проводятся  досуги,  кружки,  организуются 

условия  для  разнообразных  самостоятельных  игр,  продуктивной 

деятельности  по  выбору  детей  и  доверительного  личностного  общения 

воспитателя  с  детьми.  Воспитатель  также  планирует  время  для  

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

2.3. Вариативная часть программы. 

 

Содержание  регионального  компонента. 

    Патриотическое воспитание  занимает важное место в работе с детьми 

дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, 

гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить богатства своей 

Родины. В дошкольном возрасте закладываются основы, ценностного 

отношения  личности к миру, которые формируются в ребёнке постепенно, в 

процессе любви к своим ближним, родным местам, родной стране. Одним 

из направлений патриотического воспитания является знакомство 

дошкольников с прошлым и настоящим Ставропольского края. 

   Воспитанникам  рассказывают  о природных и климатических 

особенностях местности, о зависимости растительного и животного мира 
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Ставрополья. Воспитанники знакомятся   с достопримечательностями 

родного города (музеи, памятники - фотографии). С произведениями 

детской народной и классической литературы, малыши знакомятся с 

произведениями  местных писателей и поэтов, из которых узнают об 

обычаях, традициях. 

  Знакомя детей с историей своего города, педагоги  способствуют 

формированию эстетических эталонов с помощью произведений народного 

– прикладного искусства, обогащают сенсорный опыт детей, знакомят с 

музыкальным фольклором. 

  При организации физического развития максимально используют 

природные и климатические особенности Ставропольского края. В теплый 

период года вся деятельность детей выносится на участок детского сада. 

  Для закаливания используются естественные природные факторы: дети 

принимают солнечные и воздушные ванны. 

  Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной активности 

педагоги  разучивают с детьми народные подвижные игры. 

  Ко Дню города педагоги совместно с детьми и родителями изготавливают 

сувениры, картины, поделки, устраивают ярмарку «Дары осени». 

  Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание можно интегрировать практически со всеми областями 

программы. 

      Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например 

«Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо вести себя 

на улице»; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе; 

- чтение произведений художественной литературы о малой родине, беседы; 

- составление рассказов о профессиях родителей; 

- участие с родителями и воспитанниками в социально - значимых 

событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, поздравление 

пограничников и др.; 

- данные разделы применяются как части занятий, в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в индивидуальной работе, в 

фольклорных праздниках и т.д. 

 

Цель: воспитание у дошкольников любви к родному городу, краю. 

Задачи: 

 развивать чувство гордости, бережное отношение  к родному городу, 

краю; 
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 ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, 

географическим положением, природными ресурсами, 

климатическими условиями; 

 ознакомление с трудом  жителей, ремеслами; 

 ознакомление с культурным наследием (фольклором, произведениями 

поэтов и писателей, художников, фольклором, музыкантами); 

 развитие творческих способностей детей в изобразительном и 

музыкальном искусстве; 

 осуществление нравственного воспитания. 

 

 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  осуществляется 

целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  то  же  время  

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  рабочей 

программы является ситуационный подход. 

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает 

образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной  

деятельности 

педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется 

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  

и 

обучения. 

Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение, 

переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Используются  ситуации  выбора  (практического  и  морального). 

Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора 

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

личного 

самовыражения и самостоятельности. 



 

40 

 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные  ситуации  запускают  инициативную  деятельность 

детей  через  постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности 

образовательной  деятельности,  который  связан  с  получением  какого-

либо 

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт, 

приобретаемый  детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно- 

ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности 

ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные 

способы организации образовательного процесса  с использованием детских 

проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования, 

экспериментирования,  ведения  детских  дневников  и  журналов,  создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  

дошкольного образования. 

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические, 

развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно 

связано  с  содержанием  непосредственно  организованной  

образовательной 

деятельности. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно  в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, 

связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание 

толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном 

возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и  социального  мира  (мира    взрослых  и  детей,  деятельности  людей, 

знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и 

другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  

способов 

познания  (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и 

математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора    организуется 

как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и 

познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и  общения 

по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как 

непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей  представлена 

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

деятельности.  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности 

художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает 

интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность    организуется  в  процессе  музыкальных 

занятий,  которые    проводятся  музыкальным  руководителем    ДОО    в 
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специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий 

физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов,  требует  особых    форм  работы  в  соответствии  с  

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  

создает  по  мере необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-

игровые  или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  

самостоятельного  решения возникшей задачи. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок 

времени, включает: 

—    наблюдения  -  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

—    индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения,  сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в 

детском  саду,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  ко  взрослым  и 

сверстникам; 

—    трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—    рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

—  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

—  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от 

содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки, 

включает: 

—    подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
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установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  

воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

—  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с 

природным материалом); 

—  элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского 

сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

  Культурные практики 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные 

практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и 

творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках 

воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра    воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры) 

направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально- 

эмоционального  опыта    носят  проблемный  характер  и  заключают  в  

себе 

жизненную проблему,  близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  

могут быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  

малышам, 

старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  

сюжетов 

или  сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В 

ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  

личным опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  

приобретают  опыт проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  

людям,  принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
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разрешению возникающих проблем. 

Творческая  мастерская    предоставляет  детям  условия  для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр 

познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у 

сказки»),  игры  и  коллекционирование.  Начало  мастерской  -    это  

обычно 

задание  вокруг    слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  воспоминания.  

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему  удивились?    Что  узнали?    Что  порадовало?»    

и  пр.).  Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов,  составление  маршрутов  путешествия  

на  природу,  оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  - 

форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей, 

предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных 

произведений,  творческую  деятельность  детей    и  свободное  общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг    —    система  заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы 

сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  

др.), 

способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать, 

классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский  досуг-  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду 

организуются досуги 

«Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги. 
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Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и 

предпочтениями  детей  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  этом  

случае 

досуг  организуется  как  кружок.  Например,  для  занятий  рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит 

общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  

в детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка  осуществляется  в  форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

—  самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в 

самоутверждении  и  признании  со  стороны  взрослых,  обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Создаются  ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  свои 

знания  и  умения,  ставит  перед  ними  все  более  сложные  задачи,  

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
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семьями воспитанников 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. 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  на учебный год: 

1. Формировать познавательный интерес дошкольников к 

экспериментальной и проектной деятельности.. 

2. Создание условий, способствующих реализации художественно - 

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала в 

соответствии с ФГОС. 

3. Создание условий для привлечения родителей к педагогическому 

процессу. 

4. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём внедрения 

инновационных технологий. 

 

 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе 

 Сентябрь: 

1. Родительское собрание « Организационное собрание. Особенности 

развития  детей  5-6 лет» ( с.26) 

2. Анкета « Хорошо ли Вы знаете своего ребёнка»(30) 

3. Педагогический  всеобуч « Что надо знать о своём ребёнке» (с.40) 

4. Памятка для родителей «Чтобы воспитать Человека» (с.43-44) 

5. Памятка  « Темперамент детей»(45) 

6. Консультация медсестры о привитии детей от гриппа 
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Октябрь: 

1. Консультация « Секреты психологического здоровья» (48-50) 

2. Памятка « Чаще говорите детям…»(55) 

3. Анкета « «Режим дня в жизни детей» (227) 

4. « Советы психолога» (55) 

5. Консультация « Как воспитывать детей» (56-57) 

6. Выставка поделок « Дары Осени» 

Ноябрь: 

1. Памятка «  Основы нравственных отношений в семье» (94) 

2. Консультация « Задачи  формирования нравственного поведения у 

дошкольников»(95) 

3. Памятка  « Какие родители -такие дети» (44) 

4. Памятка  « Кодекс здоровья» (222) 

5. Беседа с родителями « Одежда детей в разные сезоны и одежда детей 

в группе » 

6. Выставка рисунков « Моя милая мама» 

 

 

Декабрь: 

1. Родительское собрание « Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды»(59) 

2. Педагогический всеобуч « Программные задачи по пожарной 

безопасности» (77) 

3. Рекомендациия « Педагоги советуют..» (72) 

4. Памятка « Помогите детям запомнить  правила пожарной 

безопасности»  (75) 

5. Изготовление открыток, поделок и украшений  к Новому году. 

 

Январь: 

 1.Консультация « Семейные традиции»(106) 

2. Это интересно « О чём говорят инициалы» (112) 

 3. Памятка « Детские вопросы. Как на них отвечать» (251) 

4. «День  открытых дверей знакомство родителей с уголком «Русская 

горница», предметами быта, одеждой казаков; просмотр фотоиллюстраций 

« Мой любимый город», « «Люби и знай свой край родной» 

Февраль: 
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1. Анкета для отцов (134) 

2. Тест « Каковы Вы мужчины» (136) 

3. Консультация « Развитие творческих способностей ребёнка» (136, 

143-146) 

4. Тест для родителей  « Каков  Ваш творческий потенциал» (151-154) 

5. Беседа «  Как часто Вы с ребёнком читаете.  Роль книги в жизни 

ребёнка»  

6. Выставка рисунков « Мама, папа, я - очень дружная семья» 

Март: 

1. Консультация « Самостоятельность. Её границы» 

2. Анкета « Детский рисунок-ключ к внутреннему миру ребёнка» (175-

176) 

3. Советы родителям « Изобразительная деятельность ребёнка»(177-179) 

4. Памятка « Несколько советов по организации и проведению детского 

праздника (113) 

5. Творческие работы к 8 марта. 

6. Консультация « Все о развитии детской речи» 

   Апрель: 

 1.Памятка « Безопасные шаги на пути к безопасности на дорогах»(82) 

 2.Рекомендации: « Родители должны знать»(86) 

 3. Памятка « Как сделать путешествие в автомобиле интересным» (278) 

4. Тематическая выставка рисунков « Дорога не терпит шалости -

наказывает без жалости» 

5. Изготовление поделок  к празднику « Пасхи» 

  Май:  

1. Родительское собрание итоговое «  Подведение итогов за год. Готов ли 

Ваш ребёнок к школе» 

2. Тест « Я и мой ребёнок» (123) 

3. Тест « Рисунок семьи» (126) 

4. Анкета « Познавательные интересы» (250) 

5. Консультация « Роль совместного отдыха детей и родителей» (116) 

6. Оформление стенда « Скоро лето»- о правилах поведения в лесу, у 

воды и в городе» 

 
 

2.7.  Комплексно – тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности по образовательным областям 
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«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц Цели и задачи Автор 

Сентябрь 1. «Беседа о дорожной безопасности (23) — 

формирование основ безопасного поведения 

2. «Беседа о съедобных грибах» (30) — 

формирование основ безопасного поведения в 

природе. 

3. «Беседа о безопасности» (37) — формирование 

основ безопасного поведения в социуме 

4. «Экскурсия по городу» (42) — формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме; 

правила поведения с незнакомыми людьми 

Ефанова З.А. 

Октябрь 1. «Беседа. Экскурсия по городу « (43) — 

формирование основ безопасности поведения в 

природе, знакомство с достопримечательностями, с 

объекатами на улицах. 

2. «Экскурсия по осеннему городу» (57) — 

формирование основ безопасного поведения в 

природе, сравнить осень в городе с осенью 

изображенной на иллюстрации. 

3. «Ознакомление с правилами безопасности при 

использовании электроприборов (65) — 

формирование основ безопасности поведения в 

быту 

4. «Опасные профессии» (72) — формирование 

основ  безопасного поведения,  позитивных 

установок к различным видам труда 

Ефанова З.А. 

Ноябрь 1. «Безопасность в доме» (79) - формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, основ безопасности 

в быту. 

2. «Пожарная безопасность (89) — усвоение норм 

иза изменениями  ценностей принятых в обществе, 

формирование основ безопасного поведения в быту. 

3. «Лети листок в мой кузовок» (96) — 

формирование основ безопасного поведения в 

природе. 

4. «Зачем нужны комнатные растения» - 

воспитывать любовь и уважение к природе, 

формировать основы безопасного поведения 

Ефанова З.А. 

Декабрь 1. «Снежинки» (113)  - учить наблюдать за Ефанова З.А. 
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изменениями в природе, заботиться о своём 

здоровье,  оказывать помощь пострадавшим 

2. «Будь осторожен зимой» (120)  - наблюдение за 

изменениями в природе, правилами поведения на 

зимней прогулке 

3. «Живи, ёлочка» (128) — познакомить с опасными 

ситуациями в быту, формировать основы 

безопасности 

4. «Какие бывают снежинки» (136) — расширить 

знания о неживой природе. 

Январь 1. «Безопасность зимой» (143) — активизировать 

знания об опасных ситуациях в быту и на улице 

2. «Творчество» (144) — познакомить с историей 

возникновения русской матрешки, формирование 

позитивных установок к различным видам 

творчества. 

3.«Снег, лёд, вода» (158) — познакомить с 

правилами поведения в транспорте 

Ефанова З.А. 

Февраль 1. «Весёлые старты» (167) — развитие общения и 

взаимодействия  ребёнка со взрослыми и 

сверстниками , развитие социального и 

эмоционального интелекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопережевания. 

2. Беседа «Соблюдение правил безопасности  при 

игре с мячом в помещении (177) — воспитывать 

внимательное отношение к сверстнику в 

коллективной деятельности 

3. «Пограничник на заставе» (185) — развитие  

общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстникми , актимизировать представление детей 

об основных источниках и видах опасности в быту. 

4. «Русская изба» (195) — знакомство с предметами 

русского быта, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, создать условия для 

запоминания правил безопасности при обращении с 

горячими предметами. 

 Ефанова З.А. 

Март 1. « Профессия моей мамы» (205) - развитие 

общения и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, формирование позитивных 

установок. 

2. «Сахар и его свойства» (214) — развивать у  

детей познавательные способности, желание 

узнавть новое, закрепить знания столового этикета, 

Ефанова З.А. 
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правила безопасного поведения при использовании 

столовых приборов (вилка, нож) , воспитывать 

аккуратность 

3. «Весна пришла» (217)- активизировать знания о 

весне, развитие социального и эмоционального 

интелекта,  сопереживания, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

деятельности 

4. «Откуда книга пришла» (235) — дать 

представления о том, из какого материала 

изготавливается книга, закрепить знания правил 

безопасного поведения при проведении опытно — 

экспериментальной деятельности. 

 

Апрель 1. «Берегите здороровье (246) — активизировать 

знания о здоровье и правилах гигиены 

2. «Земля и луна» (255) — дать знания о Луне, как о 

спутнике Земли, повторить правила безопасности 

при обращении с электроприборами. 

3. «Что такое хорошо и что такое плохо» (265) — 

рассказать о значении лесных ресурсов для России, 

предоставить возможность самостоятельно 

определять и объяснять хорошие и плохие поступки 

в природе, формировать представления об 

основных источниках и видах опасности в лесу» 

4. «Дорожные знаки « (274) — знакомство с 

дорожными знаками, соблюдать правила 

безопасного поведения в подвижных играх 

Ефанова З.А. 

Май 1. «9 мая» (285) — расширить знания детей о 

памятниках героям В.О.В., уточнить представления 

о правилах уличного движения, развитие 

социального и эмоционального интелекта, 

эмоциональной отзывчивости. 

2. Беседа «Люди творческих профессий» (299) — 

закрепить знания о профессиях людей, связанных с 

искусством, развитие эмоциональной отзывчивости 

3. «Вода вокруг нас (309) — расширить 

представления о значении воды для жизни человека 

и окружающей среды , её свойствах, правилах 

безопасного поведения на воде. 

4. «Лекарственные растения» (321) — развивать 

интерем к родной природе, уточнить знания о 

лекарственных растениях, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью 

Ефанова З.А. 
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 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

 

Месяц Цели и задачи Автор 

Сентябрь 1. «Чему учат в школе» (19) — формирование 

познавательных действий, первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, форме, цвета, размере, 

качестве, числе, части и целом, пространстве 

2. «Осень на пороге» (29) — развитие интересов 

детей, любознательности и позновательности, 

формирование первичных представлений о планете 

земля и особенностях её природы 

3.«Осенние приметы» (36) — побуждать, замечать 

изменения в природе, формировать первичные 

представления о планете Земля и особенностях её 

природы. 

4. «Творчество народов планеты Земля»(41) — 

развитие интересов детей, любознательности и 

позновательной мотивации, формирование 

первичных представленпий о многообразии стран и 

народов мира. 

Ефанова З.А. 

Октябрь 1. Экскурсия по городу» (49) — познакомить с 

улицами города, развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, 

формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира. 

2. «Народ России» (56) — развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование первичных 

представлений об Отечестве. 

3. «Электроприборы»(64) — развитие интересов 

детей, любознательности, формирование 

первичных представлений об основных источниках 

и видах приборов в быту, объектов окружающего 

мира. 

4. «Планета Земля» (73) — дать детям возможность 

понаблюдать за состоянием природы, послушать 

звуки, запахи, рассказать о ценностях природы, 

рассказать о работе экологов. 

 



 

53 

 

Ноябрь 1. «Природа осенью» (79-81) — развивать интерес к 

природе, учить наблюдать за изменениями в 

природе, воспитывать бережное отношение к ней. 

2. «Поступки детей» (87) — рассказать о 

необходимости помогать пожилым людям, обучение 

вежливой форме отказа (1.4) 

3. «Микробы» (94) — рассказать о микробах и 

причинах болезни 

4. «Стадии жизни растений» (101-

105)формирование представлений об особенностях 

природы, развитие интересов, знакомство с 

комнатными растениями 

 

Декабрь 1. «Снежинки» (113) — развитие любознательности 

первичных представлений об объектов 

окружающего мира 

2. «Будь осторожен зимой» (120) — учить 

наблюдать, определять виды забав и правила 

поведения во время игр и забав, развивать 

любознательность 

3. «Как ёлку наряжали» (127) — формировать 

первичные представления об отечественных 

традициях и праздниках. 

4. «Какие бывают снежинки» (136) — формировать 

первичное представление о особенностях природы, 

развивать интересы. 

 

Январь «Рождество» (140) — формировать первичные 

представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об Отечественных традициях и 

праздниках. 

2. «Дымковские игрушки» (148) — расширить 

знания о народных промыслах, формирование 

элементарных представлений о видах исскуства. 

3. «Волшебница вода» (155) — познакомить с 

круговоротом воды в природе, формирование 

первичных представлений о свойствах природы 

 

Февраль 1. «Олимпийские игры» (168) — развитие 

интересов, ознакомление с историей возникновения 

игр, формирование представления о планете Земля, 

как об общем доме для людей. 

2. «Север — царство снега и льда» (174) — 

ознакомление с Севером, его особенностями, 

формирование представление о планете Земля, об 

особенностях её природы. 
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3. «Подарок дедушке и папе» (181) — учить 

гордиться своими мужчинами, знать об их службе, 

формировать первичные представления о других 

людях, об Отечестве, праздниках и традициях 

4. «Народная культура в традиции» (187) — 

знакомство с Павло-Посадским платком, развитие 

ресурсов детей, представление о социокультурных 

ценностях нашего города. 

Март 1. «Женский праздник» (197) -расширить 

представление о весеннем празднике - 8 марта. 

Истории его возникновения, обучать владению 

речью, как средство общения. 

2. « В мире ведливых слов» (213) — владение ечью 

как средством общения и культуры. 

3. «Птицы» (226) — обогащение активного словаря, 

знание примет, поговорок, связанных с птицами, с 

сезонными изменениями, связанных с ними. 

4. «Откуда книга пришла» (235) — развитие 

интересов, познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, 

первичных представлений об объектах 

окружающего мира и их свойствах. 

 

Апрель 1.«Береги здоровье» (246) — формирование 

познавательных действий, становление сознания, 

формирование представления о ведении здорового 

образа жизни. 

2. «Звездное небо» (247) — развитие интересов 

детей, любознательности, формирование первиных 

представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

3. «Наша Родина Россия» (257) — формирование 

представлений об Отчизне, о социокультурных 

ценностях нашего народа 

4. «Красный, жёлтый, зелёный» (271) — 

стимулировать познавательные интересы детей, 

внимательно выслушивать, поддерживать 

заинтересованность, формировать представление о 

свойствах и отношениях объектов. 

 

Май «9 мая» (276.1-6) — развитие интересов, знаний, 

закрепить знания детей о В.О.В., о памятниках 

геоев, воспитывать чувство гордости за свою 

Родину, за свой народ. 

2. «Архитектура родного города» (291) — 
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знакомство с понятием «архитектура», 

«архитектор», с городской архитектурой, побуждать 

видеть прекрасное вокруг себя, рассказывать о свём 

городе. 

3. «Такие различные игрушки» (308) — 

активизировать представление о различных видах 

материала, становление сознания, о свойствах и 

отношениях объектов. 

4. «Путешествие п экологической тропе»  (318) — 

познакомить с различными породами деревьев, дать 

представление о значении растений, воспитывать 

бережное отношение к деревьям, как к живым 

существам. 

 

 

«ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 
 

№ 

п/п 

Раздел Тема Сроки Планируемые 

результаты 

Основные виды 

образовательны

х областей 

(ОО) 

1 День 

Знаний 

Повторение. 

Число цифра 

1, величина, 

логическая 

задача, 

знакомство с 

названием 

первого 

осеннего 

месяца – 

сентябрь. 

1 

неде

ля 

сент

ября 

-закрепить знания о 

числе и цифре 1; 

-учить писать цифру 1; 

- умение 

устанавливать 

соответствие между  

количеством 

предметов и цифрой; 

-сравнивать предметы 

по величине; 

-выделять признаки 

сходства и объединять 

их по этому 

 признаку; 

-понимать учебную 

задачу. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

2 Осень Повторение. 

Число и цифра 

2; 

Знаки +, =, 

соотнесение 

формы 

предмета с 

2 

неде

ля 

сент

ября 

-закрепить знания о 

числе и цифре 2; 

-закрепить умение 

писать цифру 1, 2; 

-познакомить со 

знаками +, =, учить 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен
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геометрическо

й фигурой, 

ориентировка 

на листе 

бумаги. 

писать эти знаки; 

-записывать решение 

загадки цифрами и 

матем. знаками; 

-ориентироваться на 

листе бумаги, 

обозначая словами 

положение 

геометрических 

фигур   

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

3 Овощи Повторение.  Чи

сла и цифры 

1,2,3, 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой, квадрат, 

выкладывание 

квадрата 

из счетных 

палочек, работа 

в тетради в 

клетку. 

3 

неде

ля 

сент

ября 

-устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов, числом и 

цифрой. 

-писать цифру 3; 

-выкладывать квадрат 

из счет. палочек; 

-Познакомить с 

тетрадью в клетку; 

-рисовать квадрат и 

цветок в тетради в 

клетку   

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

4 Фрукт

ы 

Повторение.  

Числа и цифра 

1,2,3,4, 

соотнесение 

количества 

предметов и 

цифр, 

величина, 

работа в 

тетради в 

клетку, круг, 

логическая 

задача. 

4 

неде

ля 

сент

ября 

-закрепить умение 

писать цифры 2, 3; 

-учить писать цифру 4; 

-учить рисовать круги 

и неваляшку в тетради 

в клетку 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

5 Ягоды. 

Сад-

огород. 

Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5, знаки 

+,=, 

Независимост

ь числа от 

величины 

предметов, 

сложение 

числа 5 из 

двух меньших, 

1 

неде

ля 

октя

бря 

 -числа и цифры 

1,2,3,4,5, знаки +, =, 

-сложение числа 5 из 

двух меньших, 

- Логическая задача, 

-знакомство с 

названием месяца – 

октябрь. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-
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логическая 

задача, 

знакомство с 

названием 

месяца 

октябрь. 

коммуникати

вное 

развитие. 

6 Грибы Число и цифра 

6, знаки =, +, 

сложение 

числа 6 из 

двух меньших, 

логическая 

задача, 

понятия: 

длинный, 

короче, еще 

короче, самый 

короткий. 

2 

неде

ля 

октя

бря 

 - учить записывать 

решение матем. 

загадки с помощью 

цифр и знаков; 

-учить писать цифру 6; 

-учить порядковому 

счету в пределах 6; 

-знакомить с составом 

числа 6 из двух 

меньших; 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

7 Лес. 

Деревь

я 

(хвойн

ые и 

листве

нные) 

Числа и 

цифры 3,4,5,6, 

Знаки <, >, = 

независимость 

числа от 

расположения 

предметов, 

квадрат, 

треугольник. 

3 

неде

ля 

октя

бря 

 -Закреплять умение 

писать цифры 

3,4,5,6, 

-познакомить со 

знаками <, >, = 

-Учить выкладывать 

из счетных палочек 

треугольник, -рисовать 

треугольник в тетради. 

-формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки     

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

8 Осень Числа и 

цифры 4,5,6, 

установление 

соответствия 

между числом, 

цифрой, и 

количеством 

предметов, 

загадки, 

логическая 

задача. 

4 

неде

ля 

октя

бря 

 - учить устанавливать 

соответствия между 

числом, цифрой, и 

количеством 

предметов, 

- решать логическую 

задачу 

- понимать учебную 

задачу и выполнять её. 

-формировать навыки 

. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 
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9 Моя 

страна 

Россия 

Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5,0, 

знак -, 

Логическая 

задача, 

геометрически

е фигуры, 

Знакомство с 

названием 

месяца- 

ноябрь. 

1 

неде

ля 

ноя

бря 

 -учить решать матем. 

задачу, записывать 

решение с помощью 

знаков, цифр. 

-познакомить со 

знаком – 

-с цифрой 0, 

-закрепить знания об 

осенних месяцах, 

-решать лог. задачу, 

-дорисовывать 

геометр. фигуры. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

10 Дом. 

Улица. 

Город. 

Строит

ельные 

профес

сии 

Числа и 

цифры 0,4,5,6. 

Решение 

задачи 

установление 

соответствия 

между числом, 

цифрой, и 

количеством 

предметов, 

 знаки <,>, -, 

понятия – 

слева, справа, 

впереди, 

сзади. 

2 

неде

ля 

ноя

бря 

учить решать матем. 

задачу, записывать 

решение с помощью 

знаков, цифр. 

 -сравнивать смежные 

числа, 

- пользоваться знаками 

       <, >, 

-учить находить 

различие в 2-х 

похожих рисунках   

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

11 Трансп

орт. 

Профе

ссии на 

трансп

орте 

Число и 

цифра7, знаки 

=, +, 

Матем. 

загадка, 

порядковый 

счет, 

Выкладывание 

прямоугольни

ка из счетных 

палочек, 

работа в 

тетради в 

клетку, 

Деление 

квадрата на 

2,4 части. 

3 

неде

ля 

ноя

бря 

-учить отгадывать 

загадку, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков; 

-познакомить с 

цифрой 7, 

-Учить порядковому 

счету, выкладывать из 

счетных палочек 

прямоугольник, 

- рисовать 

прямоугольник в 

тетради в клетку, 

-преобразовывать 

квадрат в другие 

геометр. фигуры 

путем складывания, 

разрезания.   

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 
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12 Бытова

я 

техник

а 

Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5,6,7, 

сложение 

числа 7 из 

двух меньших, 

дни недели. 

4 

неде

ля 

ноя

бря 

-знакомить с цифрой 

7, с составом числа 7 

из двух меньших 

чисел; 

-познакомить с 

пословицами, в 

которых упоминается 

число 7. 

- познакомить с днями 

недели. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

13 Челове

к. 

Части 

тела. 

Числа и 

цифры 1-8, 

Знаки  +, -, 

знакомство с 

названием 

месяца – 

декабрь, 

логическая 

задача на 

установление 

закономерност

ей. 

1 

неде

ля 

дека

бря 

 -учить отгадывать 

загадку, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков; 

-знакомить с цифрой 

8, 

-правильно 

использовать знаки +,-

, познакомить с 

названием месяца – 

декабрь, решать лог. 

задачу 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

14 Продук

ты 

питани

я. 

Посуда

. 

Порядковый 

счет, сложение 

числа 8 из 

двух меньших, 

величина – 

деление 

предмета на 4 

части. 

2 

неде

ля 

дека

бря 

 -упражнять в 

различении 

порядкового счета, 

-составлять число 8 из 

двух меньших, 

-делить предмет на 2,4 

части. 

-понимать, что часть 

меньше целого, а 

целое больше части. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

15 Зима. 

Зимние 

забавы. 

Решение 

примеров, 

Ориентировка 

в 

пространстве, 

овал, 

логическая 

задача. 

3 

неде

ля 

дека

бря 

-учить решать 

примеры на сложение 

и вычитание 

- определять словом 

положение предмета, 

- рисовать овалы в 

тетради в клетку, 

-решать логическую 

задачу. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 
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Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

16 Новый 

Год. 

Знаки <, >, 

логическая 

задача на 

анализ и 

синтез, 

прямоугольни

к, 

треугольник, 

квадрат, круг, 

порядковый 

счет. 

4 

неде

ля 

дека

бря 

- учить правильно 

пользоваться знаками 

 <, >, различать 

количественный и 

порядковый счет. 

-формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

17 Обобщ

ение 

Числа и 

цифры 1-9, 

Логическая 

задача на 

установление 

закономерност

ей. Высокий – 

низкий, 

ориентировка 

во времени – 

дни недели, 

знакомство с 

названием 

месяца – 

январь. 

2не

деля 

янва

ря 

-познакомить с 

цифрой 9, 

- с названием месяца – 

январь, 

- названием дней 

недели, 

-записывать дни 

недели условными 

обозначениями, 

-использовать в речи 

понятия – самая 

высокая, пониже, 

низкая, повыше. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

18 Зимую

щие 

птицы 

Порядковый 

счет, 

сравнение 

смежных 

чисел, квадрат, 

логические 

задачи. 

3 

неде

ля 

янва

ря 

-учить порядковому 

счету, соотносить 

количество предметов 

с цифрой, 

-Сравнивать числа 7 и 

8, 

-складывать квадрат 

на 2, 4, 8 

треугольников, 

разрезать по линиям 

сгиба, 

-понимать, что часть 

меньше целого, а 

целое больше части, 

-Решать логические 

задачи. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 



 

61 

 

19 Домаш

ние 

животн

ые и их 

детёны

ши. 

Число и цифра 

10, 

выкладывание 

трапеции из 

счетных 

палочек, 

лодки, работа 

в тетради, 

нахождение 

различия в 

двух похожих 

рисунках 

4не

деля 

янва

ря 

-Познакомить с 

числом 10, с 

геометрической 

фигурой – трапецией, 

-рисовать и 

выкладывать 

трапецию из счетных 

палочек 

-Находить различия в 

двух похожих 

рисунках. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

20 Дикие 

животн

ые 

зимой 

Числа от 1-10, 

сложение 

числа 10 из 

двух меньших, 

логическая 

задача 

на 

установление 

закономерност

ей. 

Круг, 

трапеция, 

треугольник, 

квадрат. 

5 

неде

ля 

янва

ря 

-закрепить умение 

писать числа от 1-10, 

-составлять число 10 

из двух меньших 

чисел, -решать 

логическую задачу на 

установление 

закономерностей. 

-закрепить знания о 

геом. фигурах: 

круг, трапеция, 

треугольник, квадрат. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

21 Домаш

ние 

птицы 

Решение 

задачи, 

соотнесение 

числа и 

цифры, 

Знаки  +,-, 

Знакомство с 

названием 

месяца 

февраль, 

работа в 

тетради в 

клетку. 

1 

неде

ля 

фев

раля 

- учить решать задачи, 

 -соотносить число и 

цифру, 

- учить пользоваться 

знаками  +,-, 

-познакомить с 

названием месяца 

февраль, работа в 

тетради в клетку.   

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

22 Рыбы 

(аквари

умные, 

речные

, 

морски

е.) 

Решение задач 

на сложение и 

вычитание, 

порядковый 

счет, 

логическая 

задача, работа 

со счетными 

палочками. 

2 

неде

ля 

фев

раля 

- учить решать задачи 

на сложение и 

вычитание, 

 - упражнять в 

порядковом и 

количественном счете, 

- выкладывать из 

счетных палочек 

геометрические 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 
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фигуры. 

  

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

23 Защитн

ики 

отечест

ва. 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание, 

составление 

числа из двух 

меньших, 

ориентировка 

в 

пространстве, 

работа в 

тетради, круг, 

прямоугольни

к. 

3 

неде

ля 

фев

раля 

- учить решать 

примеры на сложение 

и вычитание, 

-составлять числа 

7,8,9,10 из двух 

меньших чисел, -учить 

различать понятия 

влево, вправо, вперед, 

-двигаться в разных 

направлениях, 

-способствовать 

развитию графических 

навыков – рисование 

машины.  

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

24 Одежд

а 

Установление 

соответствия 

между цифрой 

и количест-

вом 

предметов, 

Знаки  <, 

>,ориентировк

а во времени – 

дни недели, 

логическая 

задача, круг, 

треугольник, 

прямоугольни

к, трапеция. 

4 

неде

ля 

фев

раля 

- учить устанавливать 

соответствия между 

числом, цифрой, и 

количеством 

предметов, 

- решать логическую 

задачу 

-  закреплять знания о 

днях недели, 

-пользоваться знаками 

  <, >, 

-формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки   

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

25 Праздн

ик 

бабуше

к и 

мам. 

Профе

ссии 

мам. 

Решение задач 

на сложение и 

вычитание, 

знакомство с 

названием 

месяца – март, 

логическая 

задача. 

1 

неде

ля 

мар

та 

 -учить составлять 

задачи на сложение и 

вычитание, 

-записывать и читать 

запись. 

-знакомить с 

названием месяца – 

март, 

 -решать логическую 

задачу. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 
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26 Обувь. 

Головн

ые 

уборы. 

Решение задач 

на   вычитание

, 

Установление 

соответствия 

между цифрой 

и числом, 

ориентировка 

во времени –

части суток, 

работа в 

тетради, 

треугольники, 

понятия 

большой, 

поменьше, 

самый 

маленький. 

2 

неде

ля 

мар

та 

-Решать задач 

на   вычитание, 

- Устанавливать 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов, 

-Закрепить знания о 

частях суток, 

 -работа в тетради, 

рисовать изображение 

кошки из 

треугольников, -

использовать в речи 

понятия большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

27 Профе

ссии 

Решение 

задачи, 

отгадывание 

загадок, 

порядковый 

счет, дни 

недели, 

времена года. 

3 

неде

ля 

мар

та 

-учить отгадывать 

загадку и записывать 

решение, 

-читать записи задач, 

-закреплять навыки 

порядкового счета. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

28 Кварти

ра. 

Мебель

. 

Решение 

задачи, 

отгадывание 

загадок, 

порядковый 

счет, дни 

недели, 

времена года. 

4 

неде

ля 

мар

та 

-учить отгадывать 

загадку и записывать 

решение, 

-читать записи задач, 

-составлять 10 из двух 

меньших, 

-закреплять понятие 

левый верхний, 

нижний угол, правый 

верхний, середина 

-закрепить знания о 

геомет. фигурах: круг, 

овал, треугольник. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

29 Весна. 

Первые 

весенн

ие 

Решение 

задач, 

знакомство с 

названием 

1 

неде

ля 

апре

-учить составлять 

задачи, записывать, 

читать запись, 

-познакомить с 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 
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цветы. месяца –

апрель, 

логическая 

задача, круг, 

квадрат, 

треугольник. 

ля названием месяца –

апрель, 

-учить решать 

логическую задачу, 

-закрепить знания о 

геом. фиг: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

30 Земнов

одные 

Порядковый 

счет, решение 

загадки, 

ориентировка 

в 

пространстве, 

работа в 

тетради 

2 

неде

ля 

апре

ля 

-упражнять в 

различении 

количественного и 

порядкового счета, 

- ориентироваться 

относительно себя, 

другого лица, 

-рисовать лягушку в 

тетради. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

31 Перелё

тные 

птицы 

Порядковый 

счет, сложение 

числа 10 из 

двух меньших, 

логическая 

задача. 

треугольник, 

круг. трапеция, 

изображения 

предметов из 

палочек. 

3 

неде

ля 

апре

ля 

-закрепить навыки 

порядкового и 

количественного 

счета, 

-составлять число 10 

из двух меньших 

чисел 

-выкладывать из 

счетных палочек 

изображения 

предметов – дом, елка, 

лодка. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

32 Насеко

мые 

Решение 

задачи, 

примеров, 

соотнесение 

цифры с 

количеством 

предметов, 

знакомство с 

названием 

месяца –май, 

закрепить 

стихи о 

цифрах от 1-

10. 

4 

неде

ля 

апре

ля 

Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно, 

формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки 

выполненной работы. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 
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33 День 

Побед

ы. 

«День 

Победы» 
1 

неде

ля 

мая 

учить решать 

математические 

задачи; 

записывать решение с 

помощью цифр, 

знаков и читать запись 

задачи; 

закрепить знания о 

числах и цифрах от 1 

до 10; 

совершенствовать 

навыки порядкового и 

количественного 

счета; 

учить сравнивать 

смежные числа, 

устанавливать 

зависимость между 

ними; 

закрепить знания о 

геометрических 

фигурах; 

формировать умение 

анализировать, 

находить признаки 

сходства и отличия и 

на их основе 

объединять предметы 

со сходными 

признаками и 

выделять из группы 

предмет, 

отличающийся по 

какому-либо признаку; 

закреплять умение 

ориентироваться на 

плоскости листа; 

совершенствовать 

умение составлять 

фигуры из частей. 

окружающим. 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

34  Цветы 

(садов

ые, 

лесные

«Путешествие 

в сказку» 
2 

неде

ля 

мая 

Закрепить порядковый

 и количественный счё

т в пределах девяти, 

знание цифр в 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 
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, 

полевы

е) 

пределах девяти, 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве. 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

35 Обобщ

ение 

«Огородный 

Подрастай» 
3не

деля 

мая 

Упражнять умения 

детей сравнивать на 

глаз три предмета по 

высоте, находить 

предмет, равный 

условной мерке. 

Учить опосредованно 

сравнивать предметы 

по высоте, используя 

условную мерку. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью 

элементарного плана. 

 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

36 Лето «Сказочная 

фантазия» 
4 

неде

ля 

мая 

Закрепить прямой и 

обратный счёт до 10; 

продолжать учить 

детей решать 

логические задачи, 

соотносить количество 

предметов с цифрой, 

находить 

закономерность в 

изображении фигур; 

закрепить знания 

детей о 

геометрических 

фигурах, умение 

сравнивать группы 

предметов по 

количеству. 

 развивать логическое 

мышление, творческое 

воображение, 

Познаватель

ное развитие; 

Физическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 
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зрительную память, 

мелкую моторику 

развивать связную, 

выразительную речь 

детей, умение отвечать 

полными 

предложениями; 

воспитывать 

положительное 

отношение к русским 

народным сказкам, 

интерес к их 

драматизации. 

 

 

 

 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Сентябрь 

Не

де 

ля 

Тема Содержание Работа с 

родителями 

Литература 

1 «Безопасное 

поведение на 

улице» - научить 

детей правилам 

поведения на 

улице, где 

можно и нельзя 

играть. 

1.Чтение 

стихотворения 

Серебрякова 

«Законы улиц и 

дорог» 

2.Конструирование 

улицы 

3.Целевая прогулка 

по ул. 

Комсомольская 

Папка-

передвижка 

«Безопасност

ь на дорогах» 

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 127 

2 «Внешность 

человека может 

быть 

обманчива»- 

объяснить 

ребёнку, что 

приятная 

внешность 

незнакомого 

человека не 

всегда означает 

его добрые 

намерения. 

1.Рассматривание 

обсуждение 

опасных ситуаций  

на наглядной и 

словесной основе 

2.Д/и «Свои и 

близкие, знакомые и 

чужие(посторонние 

и незнакомые) 

3.Чтение 

стихотворения 

Т.А.Шорыгиной 

«Как вести себя с 

Консультаци

я «Ребёнок и 

незнакомец» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 40 
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незнакомцем» 

3 «Пожар» - 

познакомить 

детей с номером 

«01» по 

которому надо 

звонить в случае 

пожара. 

1.Беседа «Если в 

доме случился 

пожар» 

2.Чтение С.Маршака 

«Кошкин дом» 

3.Игровая ситуация 

«Если в доме что – 

то загорелось», 

«Если в 

квартире(доме) 

много дыма» 

4.Рисование 

«Пожарная машина» 

 

Памятка   

«Пусть знает 

каждый 

гражданин 

пожарный 

номер – 01» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 61 

4 «Витамины и их 

роль в жизни 

человека» - 

закрепить 

знания о 

витаминах, 

которые 

выросли в 

огороде, их 

польза. 

1.Чтение 

стихотворений о 

витаминах 

2.Экскурсия в 

огород(презентация) 

3.Д/и «Что растёт на 

грядке 

Выставка 

детских 

работ «Наши 

друзья 

витамины» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 101 

Октябрь 

Нед

еля 

Тема Содержание Работа с 

родителями 

Литература  

1 «Безопасность 

при общении с 

животными» - 

объяснить 

детям, что 

контакты с 

животными 

иногда могут 

быть опасными. 

1.Моделирование 

ситуации «Встреча 

с чужой собакой» 

2.Чтение 

С.Маршака «Детки 

в клетки»  

3.Беседа «Кошки 

тоже могут быть 

опасными» 

4.Рисование 

«Животные у меня 

дома» 

 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 83 

2 «Пожарный – 

герой, он с 

огнём вступает в 

бой» - 

1.Беседа 

«Пожарный – 

профессия 

героическая» 

 Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 
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познакомить 

детей с 

профессией 

пожарный, со 

средствами 

пожаротушения, 

с помощью 

которых можно 

потушить 

пожар. 

2.Чтение 

С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

3.П/и «Кто 

быстрее» 

4.Игра «Как живёт 

пожарный?» 

безопасности» 

Стр. 12 

3 «Опасные 

предметы» - 

расширить 

представления 

об опасных 

предметах, 

которые 

встречаются в 

быту. 

1.Просмотр 

презентации 

«Опасные 

предметы могут 

быть опасными» 

2.Д/и «я назову 

предмет, а ты 

расскажешь о 

правилах его 

использования» 

3.Составление 

загадок об опасных 

предметах: 

электроприборы, 

инструменты 

 

Памятка 

«Предметы, 

которыми 

ребёнка 

следует 

научить 

пользоваться

» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 58 

4 «Знакомство с 

городским 

транспортом» - 

познакомить 

детей с 

основными 

видами 

транспортных 

средств, 

движущихся по 

дорогам. 

1.Рассматривание 

картинок 

«Специальные 

машины» 

2.Просмотр 

видеофильма 

«Транспорт города» 

3.Загадывание 

загадок о 

транспорте 

4.Выставка 

рисунков 

«Транспорт моего 

города» 

 Т.Ф.Саулина 

«Знакомство 

дошкольников 

с правилами 

дорожного 

движения» 

Стр. 31 

Ноябрь 

Нед

еля 

Тема Содержание Работа с 

родителями 

Литература 

1 «Будем беречь и 1.Беседа «Отдых на  Н.Н.Авдеева 
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охранять 

природу» - 

развивать 

представления о 

том, какие 

действия вредят 

природе, а какие 

способствуют её 

восстановлению. 

природе» 

2.Д/и «Грибы – 

грибочки» 

3.С/р игра «Семья. 

Пикник на природе» 

«Безопасность» 

Стр. 73 

2 «Скорая 

помощь» - 

познакомить 

детей с номером 

телефона «03», 

научить 

вызывать 

скорую помощь. 

1.Познакомить с 

номером телефона 

«03» 

2.Чтение 

А.С.Пушкина 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

3.Моделирование 

ситуации – вызов 

скорой помощи 

 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 64 

3 «Тело человека» 

- ознакомить 

детей с тем, как 

устроено тело 

человека. 

1.Рассматривание 

плаката «Тело 

человека» 

2.Игра – показ 

«Тело человека» 

3.Д/и «Смешные 

движения» 

Консультация 

«Приучайте 

маленьких 

детей к 

труду» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 84 

4 «Игры во дворе» 

- обсудить с 

детьми 

различные 

опасные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть при 

играх во дворе 

дома. 

1.Беседа «Как мы 

играем» 

2.С/р игра «Детский 

сад» 

3.Д/ и «Опасно – не 

опасно» 

Консультация 

«Игры для 

непосед» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 122 

Декабрь 

Нед

еля 

Тема Содержание Работа с 

родителями 

Литература 

1 «Что такое 

светофор?» - 

закрепить 

знания о работе 

1.Беседа «Наш друг 

светофор» 

2.Целевая прогулка к 

светофору 

Памятка по 

ПДД 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

правилах 

дорожного 
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светофора, 

воспитывать 

культуру 

поведения на 

улице. 

3.Рисование «Разные 

машины едут по 

улице» 

движения» 

Стр.39 

2 «Балкон. 

Открытое окно»- 

расширить 

представления 

детей, о 

предметах, 

которые могут 

служить 

источниками 

опасности в 

доме. 

1.Знакомство с 

правилами 

2.Чтение 

стихотворений по 

теме 

3.Д/и «Высоко – 

низко» 

4.Моделирование 

ситуации «Я на 

балконе» 

 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 66 

3 «Как вызвать 

полицию» - 

научить детей 

пользоваться 

телефоном для 

вызова полиции 

«02»(запомнить 

номер). 

1.Познакомить с 

номером полиции 

«02» 

2.Моделирование 

ситуации «У меня 

зазвонил телефон», 

«Кто стучится в 

дверь ко мне» 

3.Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят» 

4.Задание: вспомни, 

как похищали героев 

из сказок 

 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 63 

4 «Пусть ёлка 

новогодняя нам 

радость 

принесёт» - 

закрепить 

знания правил 

правильного 

пользования 

атрибутов 

новогоднего 

праздника. 

1.Чтение, беседа и 

моделирование 

ситуаций на тему 

«Украшаем ёлку» 

2.Рассматривание 

иллюстраций о 

правилах поведения 

возле ёлки, действий 

с опасными 

предметами(хлопуш

ками, бенгальскими 

огнями и др.) 

3.Д/и «Горит – не 

горит» 

Памятка 

«Правила 

пожарной 

безопасност

и в 

новогодние 

праздники» 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр. 24 

Январь 
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Нед

еля 

Тема Содержание Работа с 

родителями 

Литература 

1 «Если ты 

потерялся на 

улице» - 

формировать 

правила 

поведения при 

потери 

родителей, знать 

свой домашний 

адрес, и Ф.И.О. 

родителей. 

1.Чтение сказки 

«Маша и медведь», 

Толстой «Дети в 

роще» 

2.Обсуждение и 

обыгрывание 

ситуаций на тему 

«Потерялся» 

3.Д/и «Назови свой 

адрес и как зовут 

родителей» 

 

Консультация 

«Правила 

безопасного 

поведения, 

если ты 

потерялся» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 129 

2 «В городском 

транспорте»  - 

познакомить 

детей с 

правилами 

этичного и 

безопасного 

поведения в 

городском 

транспорте. 

1.Беседа «Мы – 

пассажиры» 

2.Д/и «Правильно ли 

поступил ребёнок» 

3.С/р игра 

«Автобус» 

 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 114 

3 «Пожароопасны

е предметы»  - 

помочь детям 

запомнить 

основную 

группу 

пожароопасных 

предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

пользоваться. 

1.Чтение С.Маршака 

«Сказка про 

спички»- беседа по 

содержанию 

2.Загадывание 

загадок по теме 

3.Д/и 

«Пожароопасные 

предметы» 

4.Раскрашивание 

раскрасок  на тему: 

«Пожароопасные 

предметы» 

Выставка 

семейных 

творческих 

работ 

«Опасная 

пожар – 

птица» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 54 

4 «Микробы и 

вирусы» - дать 

детям 

элементарные 

представления 

об 

инфекционных 

болезнях и их 

1.Рассматривание 

картинок по теме 

2.Просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

3.Посещение 

медицинского 

кабинета, беседа с 

 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 96 
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возбудителях 

(микробах, 

вирусах). 

медсестрой 

4.Раскрашивание 

изображения 

микроба 

Февраль 

Нед

еля 

Тема Содержание Работа с 

родителями 

Литература 

1 «Дорожные 

знаки» - 

познакомить с 

новыми 

знаками; 

научить 

понимать и 

различать 

дорожные знаки, 

предназначенны

е для пешеходов 

и водителей. 

 1.Беседа «Зачем 

нужны дорожные 

знаки», «История 

появления в России 

дорожных знаков» 

2.Чтение и 

разучивание 

стихотворение 

Я.Пишумова «Город 

в котором мы 

живём» 

3.Д/и «Угадай, 

какой знак» 

Памятка 

«Правила 

перевозки 

детей в 

автомобиле» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 117 

2 «Личная 

гигиена» - 

развивать у 

детей понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур 

1.Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

«Девочка чумазая» 

2.Познакомить с 

правилами личной 

гигиены 

3.Игра «Да» или 

«нет» 

4.Рисование 

предметов личной 

гигиены 

 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 98 

3 «Чем опасен 

дым?» - 

формировать у 

детей 

правильное 

поведение в 

экстремальных 

ситуациях во 

время пожара. 

1.Беседа «Чем 

опасен дым?» 

2.Чтение сказки 

«Воронёнок» 

3.Загадывание 

загадок 

Памятка 

«Правила 

поведения, 

если случился 

пожар» 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр. 21 

4 «Конфликты 

между детьми» - 

учить детей 

1.Д/и «Узнай себя» 

2.Беседа «Что такое 

дружба?» 

Беседа  

«Почему дети 

ссорятся?» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 111 
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самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

учитывая при 

этом состояние 

и настроение 

другого 

человека. 

3.Д/и «Угадай 

настроение» 

4.Д/и «Волшебные 

средства 

понимания» 

Март 

Не

де

ля 

Тема Содержание Работа с 

родителями 

Литература 

1 «Как мы дышим?» 

- дать детям 

представление о 

том, что дыхание 

– это одна из 

важнейших 

функций 

организма. 

1.Беседа «О чистоте 

окружающей 

среды», «О пользе 

зелёных насаждений 

для чистоты 

воздуха», «Дым 

вокруг нас» 

2.Игры – 

эксперименты 

3.Дыхательная 

гимнастика 

4.Составить 

«Правила 

безопасного 

дыхания» 

 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 90 

2 «Кухня не место 

для игр!»- 

закреплять знания 

о безопасности 

поведения в быту. 

1.Беседа «Почему 

нельзя играть на 

кухне?» 

2.Чтение сказки 

«Пир мышей» 

3.С/р игра «Семья. 

Мы готовим обед» 

 Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр. 41 

3 «Как работает 

сердце?» - 

познакомить детей 

с назначением и 

работой сердца. 

1.Чтение «Снежная 

королева» 

2.Разработать с 

детьми «Правила 

здорового сердца» 

3.С/р игра 

«Больница» 

Консультаци

я 

«Здоровая 

пища – 

здоровый 

ребёнок» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 86 

4 «Пешеходный 

переход» - 

1.Рассматривание 

картинок с 

 Г.Д.Беляевсков

а и др. 
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познакомить детей  

с видами 

пешеходных 

переходов; 

закрепить правила 

поведения на 

улице. 

изображением 

разных видов 

пешеходных 

переходов 

2.Чтение Я.Пишумов 

«Самый лучший 

переход» 

3.Целевая прогулка к 

пешеходному 

переходу 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Стр.9 

Апрель 

Не

де

ля 

Тема Содержание Работа с 

родителями 

Литература 

1 «Ядовитые грибы 

и растения» - 

познакомить 

детей со 

съедобными 

ягодами и 

грибами, а также 

различать их, 

правильно 

называть. 

1.Рассматривание 

картинок, с 

изображением 

съедобных и 

несъедобных грибов 

2.Д/и «Съедобное – 

несъедобное» 

3.Чтение р.н.с. 

«Война грибов с 

ягодами» 

4.Загадывание 

загадок 

 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 79 

2 «Катание на 

велосипеде 

(самокате, 

роликах) в черте 

города» - 

рассмотреть 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

городских 

условиях при 

катании на 

велосипеде. 

1.Беседа «Катание на 

велосипеде, 

самокате, роликах» 

2.Д/и «Найди такой 

же знак и расскажи» 

3.С/р игра 

«Водители» 

4.Проблемные 

ситуации, 

возникающие при 

катании на 

велосипеде 

Выставка  

детских 

рисунков «Я 

люблю 

кататься на 

велосипеде»  

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 124 

3 «Об 

удивительных 

превращениях 

пищи внутри нас» 

- познакомить 

1.Д/и «Полезная и 

вредная еда» 

2.Чтение О.Дреу 

«Про весёлый 

пирожок» 

Консультаци

я 

«Здоровый 

образ жизни 

семьи» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 89 



 

76 

 

детей с 

пищеварительны

м трактом; 

формировать 

знания у детей о 

полезной и не 

полезной пище» 

3.Беседа «О здоровой 

и вкусной пищи» 

4 «Я и моё 

здоровье» - 

обобщить, 

систематизироват

ь и закрепить 

полученные 

знания о строении 

человека, о 

здоровом образе 

жизни. 

1.Д/и «Что было бы 

если бы…?» 

2.Чтение 

Т.А.Шорыгиной 

«Волшебный морж» 

3.Чтение и 

рассматривание 

«Энциклопедия 

здоровья в сказках и 

рассказах для самых 

маленьких» 

4.Загадывание 

загадок 

Анкетирован

ие 

«Здоровье – 

вашей 

семьи» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 97 

Май 

Не

де

ля 

Тема Содержание Работа с 

родителями 

Литература 

1 «Лесной пожар» - 

знакомить с 

профилактикой 

природных 

пожаров, учить 

правильно вести 

себя при 

обнаружении 

очага лесного 

пожара. 

1.Чтение сказки 

«Незатушенный 

костёр»- беседа по 

вопросам 

2.Д/и «Грибы – 

грибочки» 

3.С/р игра «Семья. 

Пикник на природе», 

«МЧС» 

4.Д/и «Средства 

пожаротушения» 

 Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр. 49 

2 «Моя  улица» - 

уточнить и 

закрепить знания 

о правилах 

дорожного 

движения; 

выявить 

готовность детей 

к правильным 

1.Д/и «Можно – 

нельзя» 

2.Беседа 

«Путешествие по 

нашей улице» 

3.Игра «Зажги 

светофор» 

Выставка  

детских 

работ 

«Моя 

улица» 

 

Г.Д.Беляевскова 

и др. 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Стр.100 
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действиям в 

сложившийся 

ситуации на 

дороге. 

3 «На воде, на 

солнце» - 

закрепить знания 

о правильном 

поведении на 

отдыхе; 

объяснить детям, 

что купаться, 

плавать, загорать 

полезно для 

здоровья, если 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

1.Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

2.Чтение 

стихотворения 

«Рассказ водолаза» 

3.Релаксация «Море» 

4.Слушание «Шум 

моря»(звуки» 

Консультац

ия 

«Организац

ия семейных 

прогулок» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 108 

4 «Викторина по 

ПДД»- обобщить 

знания детей по 

правилам 

дорожного 

движения; 

воспитывать 

внимательность, 

умение 

ориентироваться 

при переходе 

улицы. 

1.Чтение 

стихотворения 

Я.Пишумова «У 

любого перекрёстка», 

 С.Михалкова 

«Шагая осторожно» 

2.Д/и «Четвёртый 

лишний» 

3.Игра в слова 

4.Настольная игра 

«Правила дорожного 

движения знаем!» 

 

Конкурс 

рисунков 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

правилах 

дорожного 

движения» 

Стр.68 

 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(развитие речи, знакомство с художественной литературой) 

 

Месяц Цели и задачи Авторы 

Сентябрь 1. «Зачем нужно ходить в школу» ( с 20)-

познакомить со школьными дисциплинами, 

учебными принадлежностями, с правилами 

поведения в школе. 

2. «Ранняя осень»  (27) - развивать умение 

описывать осень, называть  признаки осени. 

Ефанова З.А. 
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3. « Сельскохозяйственный труд» ( 33) — дать 

знания об осеннем сольскохозяйственном труде, 

знания об орудиях труда. 

4. «Знакомство с глобусом, картой» (39) — 

познакомить с названием некоторых стран, гор, рек, 

с национальными костюмами и флагами, воспитать 

стремление беречь Землю и природу, познакомить с 

навыками поведения на природе 

Октябрь 1. «Достопримечательность моего города»  (47)  - 

познакомиться с гербом родного города, его 

достопримичательностями, формировать чувство 

любви к своему городу. 

2. «Карта России. Флаг России» (54) — закрепить 

представление о России, познакомить с 

государственными символами, изучить рассказ о 

стране. 

3. «Телевизор»  (61) - активизировать знания о 

предметах и их преназначении. 

4. «Портниха (69) развить знания о профессиях, 

умение рассказывать о них. 

Ефанова З.А. 

Ноябрь 1.Родственники» (76)  - закрепить знания о семье и 

родственных отношениях. 

2. «Добрые дела» (85) — учить анализировать 

поступки героев рассказов, развивать ловкость, 

быстроту, желание заботиться о близких. 

3. «Осенний зачёт» (93) — закрепить  умение 

называть приметв поздней осени, сравнивать 

позднюю и раннюю осень,. 

4. «Зачем нужны комнатные растения» (105) — 

побуждать заботиться о комнатных растениях, 

развивать интерес, доброе отношение 

Ефанова З.А. 

Декабрь 1 «Снег летит (109)- закрепить знание называть 

предметы зимы и описывать её. 

2. «Зимние игры и забавы» (117) — учить заботится 

о здоровье, беседа по содержанию картины, 

развитие связаной, грамматически правильной 

речи. 

3. «Как отмечать Новый год» (125) — знакомство с 

традициями празднования Нового года, учить 

рассказывать о праздновании Нового года в своей 

семье. 

4. « Морозный удар на стекле» (132) — знакомсвто 

со свойствами снега и льда, обучение описывать 

Ефанова З.А. 
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снег, лед, узоры на стекле 

Январь 1.«Рождество» (142) — дать представление о 

Сятках, колядок, Рождестве, знакомство с 

литературой, обагащение словаря. 

2. «Изделия из Палеха» (150) — расширить знания 

о народных промыслах и их отличительных чертах. 

3. «Круговорот воды» (157) — владеем речью, как 

средством общения, развиваем связанную, 

грамматически правильную речь 

Ефанова З.А. 

Февраль 1.«Зимний спорт» (163) — закрепить знания о 

здоровом образе жизни, учить строить 

грамматически правильную речь. 

2. «На морском дне» (171) — расширить знания об 

обитателях морского дна, познакомить с 

литературными происведениями разных жанров на 

морскую тематику 

3. «Будем родине служить» (185) — побуждать, 

делиться знаниями, актуализировать знания о 

празднике 23 февраля. 

4. «Сказка ложь- да в ней намек» (193) — владение 

речью как средством общения и культуры, 

знакомство с книжной культурой» 

Ефанова З.А. 

Март 1. «Наши мамы» (203) — воспитать любовь и 

нежное отношение к маме, желание помогать в её 

работе по дому, радовать её хорошими делами и 

поступками, активизировать словарь 

2. «Мы в цирке» (207; 1,2) — закрепить знания 

правил безопасного поведения в общественных 

местах 

3. «Весна» (221) — закрепить знания детей о жанре 

изоискусства-пейзаже, учить видеть и понимать 

красоту весеннего пейзажа через поэтические, 

музыкальные и художественные образы, развивать 

творческое воображение, активизировать речь. 

4. «Герои любимых сказок» (232) — воспитывать 

интерес к художественной литературе, владение 

речью как средством общения. 

Ефанова З.А. 

Апрель «Наш организм» (242) — дать знания о внешнем 

строении человека, его основных внутренних 

органов, их функциях и значениях. 

2. «Солнечная система» (251) — активизировать 

знания об основных небесных телах Солнечной 

системы, значении солнца для здоровья человека 

Ефанова З.А. 



 

80 

 

3. «Что такое права человека?» (261) — развивать 

умение высказывать свои предложения, 

устанавливать положение взаимоотношений в 

совместной деятельности детей, формировать 

представление о моральных нормах и правилах 

поведения, познакомить с правами человека на 

примере литературных произведений. 

4. «Дорожная азбука» (266) — развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, 

значение правил ПДД. 

Май 1. «День Победы» (281; 1-3) — расширить знания 

детей о Великой Отечественной войне, знакомство с 

книжной культурой 

2 «Знакомство со скульптурой» (293) — 

формировать у детей представление о скульптуре, 

как одним из жанров изоискусства, воспитывать 

интерес к искусству, развитие активного словаря 

детей. 

3. «Вода вокруг нас» (309) — расширить 

представление о свойствах воды для жизни 

человека и окружающей среды, обогащать речь 

детей, развивать самостоятельность мышления. 

4. «Бабочки» (316) — закрепить знания о 

насекомых, владении речью как средством 

общения. 

Ефанова З.А. 

 

 

«РАЗВИТИЕ ЗВУКО – БУКВЕННОГО АНАЛИЗА» 

Сентябрь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1  Звук и буква 

«А» 

Познакомить с гласным звуком «А» и 

его условным обозначением; 

вырабатывать умение определять место 

звука «А» в словах. Знакомить с тем, 

как писать печатную букву «А», 

используя образец. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.13 
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2 Звук и буква 

«О» 

Познакомить с гласным звуком «О» и 

его условным обозначением; 

вырабатывать умение определять место 

звука «О» в словах. Знакомить с тем, 

как писать печатную букву «О», 

используя образец. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.16 

 

3  Звук и буква 

«У» 

Познакомить с гласным звуком «У» и 

его условным обозначением; 

вырабатывать умение определять место 

звука «У» в словах и обозначать на 

схеме. Вырабатывать умение слушать 

текст стихотворения, называть слова со 

звуком «У». Знакомить с тем, как 

писать печатную букву «У», используя 

образец. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.18                            

4 Звук и буква 

«Ы» 

Познакомить с гласным звуком «Ы» и 

его условным обозначением; 

вырабатывать умение определять место 

звука «Ы» в словах. Знакомить с тем, 

как писать печатную букву «Ы», 

используя образец. Объяснить, как 

делить слова на слоги, используя схему 

слов. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.20 

 

Октябрь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 Звук и буква 

«Э» 

Познакомить с гласным звуком «О» и 

его условным обозначением; 

вырабатывать умение определять место 

звука «О» в словах. Знакомить с тем, 

как писать печатную букву «О», 

используя образец. Закрепить умение 

соотносить звук и букву,писать гласные 

буквы «А», «О», «У», «Ы». 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.22 
 

2 Чтение слов 

из 

пройденных 

букв – АУ, 

УА. 

Закрепление 

пройденного 

Формировать умение читать слова из 

пройденных букв – УА, АУ; закрепить 

знания о гласных и буквах «А», «О», 

«У», «Ы», «Э». Закрепить умение 

определять первый звук в названиях 

предметов и находить 

соответствующую букву. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.24 
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материала 

3  Звук и буква 

«Л». Чтение 

слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ, 

ЛЭ. 

Познакомить со согласным звуком «Л» 

как согласным звуком  и его условным 

обозначением.  Вырабатывать умение 

обозначать на схеме место звука «Л», 

используя условное обозначение – 

синий квадрат. Знакомить с тем, как 

писать печатную букву «Л», используя 

образец. Вырабатывать умение читать 

слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.26 

4 Звук и буква 

«М». Чтение 

слогов, слов. 

Ударение 

Познакомить со согласным звуком «М» 

как согласным звуком  и его условным 

обозначением. Вырабатывать умение 

обозначать на схеме место звука «М», 

используя условное обозначение – 

синий квадрат. Знакомить с тем, как 

писать печатную букву «М», используя 

образец. Вырабатывать умение читать 

слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. 

Познакомить с ударением и его 

значением. 

 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.28 

 

Ноябрь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 Звук и буква 

«Н». Чтение 

слогов. 

Написание и 

чтение слов 

Познакомить со согласным звуком «Н» 

как согласным звуком  и его условным 

обозначением. Вырабатывать умение 

обозначать на схеме место звука «Н», 

используя условное обозначение – 

синий квадрат. Знакомить с тем, как 

писать печатную букву «Н», используя 

образец. Вырабатывать умение читать 

слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Знакомить 

с тем, как писать слова луна, мыло. 

Вырабатывать умение понимать 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.30 
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учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно.  

 

2 

 

 

 

 

Звук и буква 

«Р». Чтение 

слогов. 

Знакомство с 

предложение

м, чтение 

предложения 

Познакомить со согласным звуком «Р» 

как согласным звуком  и его условным 

обозначением. Вырабатывать умение 

обозначать на схеме место звука «Р», 

используя условное обозначение – 

синий квадрат. Знакомить с тем, как 

писать печатную букву «Р», используя 

образец. Вырабатывать умение читать 

слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЕ. Формировать 

навык чтения предложения. 

Познакомить со словесным составом 

предложения. Познакомить с условным 

обозначением предложения 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.32 

3 Закрепление 

пройденного 

материала.  

Гласные и 

согласные 

звуки и 

буквы. 

Чтение 

слогов, слов 

Продолжать формировать умение 

соотносить звук и букву. Закреплять 

умение читать слоги из пройденных 

букв. Закреплять умение различать 

гласные и согласные. Формировать 

звуковую аналитико–синтетическую 

активность. Закреплять умение 

определять место звука в слове. 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.34 

4  Буква «Я». 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

Познакомить с гласной буквой «Я» как 

буквой, придающей мягкость 

согласным. Вырабатывать умение 

писать букву «Я», читать слоги. 

Познакомить детей с согласными «МЬ», 

«ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным 

обозначением – зелёный квадрат. 

Знакомить с тем как читать слова и 

предложения, отгадывать загадки. 

Формировать навык записи 

предложения схематически, 

определение порядка следования слов в 

предложении. 

 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.36 
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Декабрь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1  Буква «Ю». 

Чтение 

слогов, слов 

Познакомить с гласной буквой «Ю» как 

буквой, придающей мягкость 

согласным. Вырабатывать умение 

писать букву «Ю», читать слоги. 

Познакомить детей с согласными «МЬ», 

«ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным 

обозначением – зелёный квадрат. 

Продолжать объяснять, как соотносить 

звук и букву. Продолжать помогать 

детям осваивать дифференциацию 

гласных, согласных звуков, твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.38 

2 Буква «Ё». 

Чтение 

слогов, слов 

Познакомить с гласной буквой «Ё» как 

буквой, придающей мягкость 

согласным. Вырабатывать умение 

писать букву «Ё», читать слоги. 

Познакомить детей с согласными «МЬ», 

«ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным 

обозначением – зелёный квадрат. 

Продолжать объяснять, как соотносить 

звук и букву. Формировать навык 

чтения слогов, слов. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.42 

3  Звук и буква 

«И». Чтение 

слогов, слов 

Познакомить с гласным звуком  «И» и 

его условным обозначением – красный 

квадрат; закрепить умение определять 

место звука в слове и обозначать на 

схеме, используя условное обозначение. 

Формировать навык написания 

печатной буквы «И», читать слоги и 

слова. Знакомить с тем, как проводить 

фонетический разбор слов. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.44 

4 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепить умение писать гласные «Я», 

«Ю», «Е», «Ё», «И». Продолжать 

формировать умение читать слоги, 

различать твёрдость мягкость 

согласных. Знакомить с тем, как писать 

и читать слова мяу, му, юла, лимон. 

Вырабатывать умение читать 

предложение, определять первое, 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.46 
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второе, третье слово в нём. Закреплять 

умение определять ударные гласные 

звуки в прочитанных словах. 

 

 

Январь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

2 Звуки «Г-К», 

«К-КЬ», «Г-

ГЬ». Буквы 

«Г», «К». 

Чтение 

слогов, 

составление 

и условная 

запись 

предложения 

Знакомить со звуками «Г-К», как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками «Г-ГЬ», «К-

КЬ». Закреплять умение использовать 

условные обозначения согласных 

звуков: синий квадрат – твёрдые 

согласные, зелёный квадрат – мягкие 

согласные. Формировать навык 

написания печатных букв «Г», «К» 

сначала по точками, а затем 

самостоятельно. Знакомить с тем, как 

читать слоги с «Г»+10 гласных, с 

«К»+10 гласных. Продолжать помогать 

детям осваивать составление 

предложений из трёх слов по сюжетной 

картинке. 

 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.48 

3 Звуки «Д-

ДЬ», «Т-ТЬ». 

Буквы «Д», 

«Т». Чтение 

слогов, 

предложений 

Знакомить со звуками «Д-Т», как 

звонкими и глухими согласными 

Познакомить с буквами «Д», «Т» как 

письменными знаками звуков «Д-Т», 

«ДЬ- ТЬ». Формировать навык 

написания печатных букв «Д», «Т» 

сначала по точками, а затем 

самостоятельно. Знакомить с тем, как 

читать слоги с «Д»+10 гласных, с 

«Т»+10 гласных. Закреплять умение 

определять ударный слог и ударные 

гласные, обозначать ударение знаком. 

 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.50 



 

86 

 

4  Звуки «В-

ВЬ», «Ф-

ФЬ». Буквы 

«В», «Ф». 

Чтение 

слогов, слов 

Знакомить со звуками «В-Ф», как 

звонкими и глухими согласными 

Познакомить с буквами «В», «Ф» как 

письменными знаками звуков «В-Ф», 

«ВЬ- ФЬ». Формировать навык 

написания печатных букв «В», «Ф» 

сначала по точками, а затем 

самостоятельно. Знакомить с тем, как 

читать слоги с «В»+10 гласных, с 

«Ф»+10 гласных. Помогать в освоении 

написания слов, проведению 

фонетического разбора слов. 

 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.52 

 

Февраль 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 Звуки «З-

ЗЬ», «С-СЬ». 

Буквы «З», 

«С». Чтение 

слогов, 

предложений 

Знакомить со звуками «З-С», как 

звонкими и глухими согласными 

Познакомить с буквами «З», «С» как 

письменными знаками звуков «З-С», 

«ЗЬ- СЬ». Формировать навык 

написания печатных букв «З», «С» 

сначала по точками, а затем 

самостоятельно. Знакомить с тем, как 

читать слоги с «З»+10 гласных, с 

«С»+10 гласных. Формировать навык 

отгадывания загадок. Развивать 

внимание, логическое мышление. 

 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.54 

2 Звуки «Б-

БЬ», «П-ПЬ». 

Буквы «Б», 

«П». Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

Знакомить со звуками «Б-П», как 

звонкими и глухими согласными 

Познакомить с буквами «Б», «П» как 

письменными знаками звуков «Б-П», 

«БЬ- ПЬ». Формировать навык 

написания печатных букв «Б», «П» 

сначала по точками, а затем 

самостоятельно. Знакомить с тем, как 

читать слоги с «Б»+10 гласных, с 

«П»+10 гласных. Совершенствовать 

навык чтения слов и предложений. 

Помогать осваивать поэтические 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.56 
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сравнения, лежащие в основе загадки. 

 

3 Звуки «Х-

ХЬ». 

Буква«Х». 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

Познакомить с печатной буквой «Х» и 

звуками «Х-ХЬ». Формировать умение 

писать печатную букву «Х». Знакомить 

с тем, как читать слоги с буквой «Х»+10 

гласных. Совершенствовать навык 

чтения слогов, слов, предложений. 

Помогать детям осваивать подбор к 

картинке соответствующего текста 

(предложения). Вырабатывать  умение 

внимательно слушать  текст 

стихотворения, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.58 

4  Звуки и 

буквы «Ж», 

«Ш». Чтение 

слогов, слов 

Познакомить со звуками «Ж-Ш» - 

звонкими и глухими. Познакомить с 

тем, как работать со схемами звуков 

«Ж-Ш» - синий квадрат(как звуками, 

которые всегда твёрдые). Познакомить 

с печатными буквами «Ж», «Ш». 

Формировать навык написания 

печатных букв «Ж», «Ш», а также слов. 

Совершенствовать навык чтения слогов, 

слов. Продолжать объяснять, как 

соотносить слово с его графическим 

изображением. 

 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.60 

 

Март 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 
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1 Звуки и 

буквы «Ч», 

«Щ». Чтение 

слогов, 

предложений 

Познакомить  со звуками  «Ч-Щ» как 

глухими согласными, мягкими 

согласными. Закреплять умение 

определять место звука в слове. 

Познакомить с условным обозначением 

звуков «Ч-Щ» - зелёный квадрат. 

Познакомить с печатными буквами «Ч», 

«Щ». Вырабатывать умение писать 

печатные буквы «Ч», «Щ». Закреплять 

умение проводить фонетический разбор 

слов (бычок, бочок). 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.62 

2 Звук и буква 

«Ц». Чтение 

слогов, 

стихотворны

х текстов 

Познакомить с согласным твёрдым 

звуком «Ц». Формировать умение 

интонационно выделять звук «Ц» в 

словах. Познакомить с печатной буквой  

«Ц» как письменным знаком звука  «Ц».  

Знакомить детей с тем, как отгадывать 

загадки. Совершенствовать навык 

чтения. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.64 

3 Звук и буква  

«Й». Чтение 

слов, 

стихотворны

х текстов 

Познакомить с мягким согласным 

звуком  «Й»  как письменным знаком и 

его условным обозначением – зелёный 

квадрат. Познакомить с печатной 

буквой  «Й» как письменным знаком 

звука  «Й». Закреплять умение 

записывать слово знаками и буквами. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.66 

4 Буква «Ь». 

Чтение слов, 

стихотворны

х текстов 

Познакомить с буквой  «Ь» и её 

смягчающей функцией. Вырабатывать 

умение писать печатную букву «Ь». 

Совершенствовать навык чтения.  

Помогать осваивать написание слов. 

Продолжать знакомить с тем, как 

соотносить слово с его графическим 

изображением. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.68 

 

Апрель 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 
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1 Буква «Ъ». 

Чтение слов, 

стихотворны

х текстов. 

Познакомить с печатной буквой «Ъ».  

Формировать навык написания 

печатной буквы  «Ъ». 

Совершенствовать навык чтения. 

Формировать навык самоконтроля и  

самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.70 

2 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение слов, 

слогов, 

предложений

. 

Способствовать развитию звуко – 

буквенного анализа. Продолжать 

вырабатывать умение писать названия 

предметов, читать слова и дописывать 

подходящее по смыслу слово. 

Закреплять умение определять в 

предложении 1-е, 2-е, 3-е слово. 

Закреплять умение проводить 

фонетический разбор слов. Знакомить с 

тем, как разгадывать ребусы. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.72 

3 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение слов, 

составление 

предложений 

по 

сюжетным 

картинкам 

Продолжать вырабатывать умение 

писать печатные буквы, различать 

гласные и согласные звуки и буквы. 

Формировать навык составления и 

записывания предложения по 

сюжетным картинкам. Проводить 

фонетический разбор слов. Закреплять 

умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.74 

4 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Алфавит, 

чтение 

стихотворен

ия 

Познакомить с алфавитом. Закреплять 

умение писать пройденные буквы, 

звуковую аналитико – синтетическую 

Деятельность как предпосылку  

обучения грамоте. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.76 

 

Май 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 
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1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение слов, 

слогов, 

предложений

. 

Способствовать развитию звуко – 

буквенного анализа. Продолжать 

вырабатывать умение писать названия 

предметов, читать слова и дописывать 

подходящее по смыслу слово. 

Закреплять умение определять в 

предложении 1-е, 2-е, 3-е слово. 

Закреплять умение проводить 

фонетический разбор слов. Знакомить с 

тем, как разгадывать ребусы. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.72 

2 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение слов, 

составление 

предложений 

по 

сюжетным 

картинкам 

Продолжать вырабатывать умение 

писать печатные буквы, различать 

гласные и согласные звуки и буквы. 

Формировать навык составления и 

записывания предложения по 

сюжетным картинкам. Проводить 

фонетический разбор слов. Закреплять 

умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.74 

3 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Алфавит, 

чтение 

стихотворен

ия 

Познакомить с алфавитом. Закреплять 

умение писать пройденные буквы, 

звуковую аналитико – синтетическую 

Деятельность как предпосылку  

обучения грамоте. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.76 

4 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Алфавит, 

чтение 

стихотворен

ия 

Познакомить с алфавитом. Закреплять 

умение писать пройденные буквы, 

звуковую аналитико – синтетическую 

Деятельность как предпосылку  

обучения грамоте. 

Е.В.Колесникова 

«Развитие звуко 

– буквенного 

анализа у детей 

5–6 лет» Стр.76 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ(ПРОДУКТИВНОЕ)  

РАЗВИТИЕ 

Сентябрь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 1.Рисование Выявить уровень Н.Н. Леонова 
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Тема: «Школьные 

краски» 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Школа» 

 

способностей к составлению 

композиции и сюжета, 

овладения  техникой 

рисования. 

 

Формировать умение строить 

из тематического 

конструктора здание школы, 

соблюдая пропорции. 

«Художествен

ное 

творчество» 

Старшая 

группа. Стр.52 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.18 

2 1.Лепка 

Тема: «Мы – 

будущие 

художники» 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Натюрморт 

из фруктов(яблоко, 

груша, виноград на 

тарелке)» 

Продолжать  учить 

пользоваться лепным  

материалом; выявить уровень 

знаний и умений детей с 

лепным материалом; 

воспитывать интерес к лепке. 

Продолжать учить вырезать 

предметы округлой формы, 

квадратов и прямоугольных 

полосок; учить вырезать 

силуэт листика по контуру, 

обучать приёму вырезания из 

бумаги, сложенной 

гармошкой; закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображение. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.205 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.249 

 

3 1.Рисование 

Тема: «Осенний 

натюрморт» 

 

  

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Тележка 

для сбора урожая» 

Ознакомить с натюрмортом 

как жанром изобразительного 

искусства; учить рисовать 

натюрморт; закрепить умения 

правильно пользоваться 

изобразительными 

материалами; развивать 

глазомер, внимание, 

усидчивость. 

Дать знания об осеннем 

сельскохозяйственном труде; 

закрепить знания об орудиях 

труда, навыки 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.64 

 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 
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 конструирования. программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.33 

4 1.Лепка 

Тема: «Яблоки на 

столе» 

 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Машины на 

улицах нашего 

города» 

Учить составлять натюрморт; 

развивать мелкую моторику 

рук при создании объёмных 

поделок из лепного материала; 

закреплять умения и навыки  

работы с лепным материалом. 

 

Учить вырезать изображения 

машин из прямоугольников и 

квадратов, сложенных 

пополам; совершенствовать 

технику вырезания 

ножницами6 по 

нарисованному контуру и на 

глаз; формировать 

композиционные умения. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.207 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.250 

 

 

Октябрь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 1 .Рисование 

Тема: «Город  мой 

– любимейший на 

свете» 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Дерево» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

архитектурой как видом 

искусства; учить рисовать 

архитектурные постройки 

родного города с помощью 

различных изобразительных 

материалов; формировать 

умение работать с гуашевыми 

красками. 

Закрепить навыки 

конструирования из бумаги. 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.73 

 

 

 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 
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Стр.47 
 

2 1.Лепка 

Тема: «Весёлые 

человечки» 

 

 

 

 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «Осенние 

картины» 

 

Учить лепить фигуру 

человечка рациональным 

способом из удлинённого 

цилиндра(валика) путём 

надрезания стекой и 

дополнения деталями, 

понимать относительность 

величины частей. 

 

Учить создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала(засушенных 

листьев, лепестков); развивать 

чувство цвета и композиции. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.209 

 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.252 

3 1. Рисование 

Тема: «Весёлые 

ладошки» 

 

 

 

 

2. Рисование 

Тема: «Телевизор»  

 

 

 

Ознакомить с нетрадиционной 

техникой рисования ладонью; 

учить самостоятельно 

придумывать композицию 

рисунка; развивать творческое 

воображение. 

Формировать умение 

придумывать  содержание 

своего рисунка. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.74 

 

З.А.Ефанова, 

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.61 

 

4 1. Лепка 

Тема: «Зверушки 

под дождём» 

 

 

 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «Цветные 

ладошки» 

 

Учить самостоятельно 

выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной 

темой; вызвать интерес к 

созданию выразительных 

образов; продолжать развивать 

умение декорировать лепной 

образ.  

 

Ознакомить с возможностью 

создания образов; 

формировать умение вырезать 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.211 

 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 
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изображение по сложному 

контуру(кисть руки); 

развивать изображение. 

 

Стр.254 

 

 

Ноябрь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 1.Рисование 

Тема: «Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Рамка для 

фото» 

 

Учить рисовать осенний 

пейзаж, выделять в своём 

рисунке главное; развивать 

фантазию, творческое 

воображение; 

совершенствовать владение 

различными приёмами 

рисования. 

Учить делать рамку для 

фотографий из бумаги. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.82 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.74 

 

2 1.Лепка 

Тема: «Ваза для 

цветов» 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Кухонные 

принадлежности» 
 

Учить лепить вазу и 

декорировать её; воспитывать 

интерес к работе с лепным 

материалом. 

 

Учить вырезать изображение 

кухонных принадлежностей по 

нарисованному  силуэту из 

бумаги, сложенной вдвое; 

формировать умение вырезать 

и аккуратно наклеивать 

детали, соблюдая 

композицию. 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.213 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.52 

 

3 1.Рисование 

Тема: «Образ 

Учить рисовать женский 

портрет, правильно 

Н.Н. Леонова 

«Художественно
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женщины - 

матери» 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Тюльпан» 

 

располагать части туловища 

изображаемого человека; 

формировать умение рисовать 

разными изобразительными 

материалами. 

Продолжать учить 

конструировать из бумаги 

 

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.90 

 

 

З.А.Ефанова, 

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.101 

4 1.Лепка  

Тема: «Кто в 

осеннем лесу 

живёт?» 

 

 

 

2. Аппликация 

Тема:«Наша 

ферма» 

Учить самостоятельно 

определять способ лепки на 

основе обобщенной формы; 

развивать глазомер, 

синхронизацию движений рук. 

 

 

Учить создавать изображения 

домашних животных из овалов 

разной величины; закрепить 

умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам, с 

закруглением уголков. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.214 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.52 

 

 

Декабрь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 1.Рисование 

Тема: 

«Воробышек» 

 

 

 

 

 

 

2 Конструирование 

Тема: «Ёлка» 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

воробья: пропорции его тела, 

цвет оперения, форма клюва, 

хвоста; работать графическим 

способом; развивать умение 

применять различные приёмы 

рисования карандашом. 

Закрепить навыки 

конструирования из бумаги. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.100 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 
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 занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.114 

2 1.Лепка 

Тема: «Красивая 

птица» 

 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Сказочная 

птица» 

 

Учить лепить сказочную птицу 

из целого куска, применяя 

знакомые приёмы лепки; 

развивать технику работы с 

пластилином, мелкую 

моторику пальцев рук. 
 

Продолжить знакомить с 

объёмной аппликацией; 

показать способ вырезания 

силуэта птицы из бумаги, 

сложенной пополам; дать 

возможность в выборе 

способов украшения работы и 

творческие способности.   

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.216 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.260 

3 1.Рисование 

Тема: «Наш 

новогодний 

праздник» 

 

 

 

 

2.Конструирование  

Тема: «Ёлочное 

украшение» 

Учить изображать в рисунке 

новогодний праздник, 

используя  яркие цвета для 

передачи весёлого настроения, 

рисовать персонажей. 

Объединяя их общим 

содержанием. 

Закрепить навыки 

конструирования из бумаги. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.111 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.121 

4 1.Лепка 

Тема: 

«Рождественские 

звёздочки» 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Украшение 

Учить лепить новогодние 

атрибуты; развивать 

технические навыки в работе с 

лепным материалом. 
 
 

Развивать чувство формы, 

глазомер и цветоощущение; 

учить вырезать одинаковые 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.218 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно
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для ёлки» фигуры, их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

воспитывать художественный 

вкус. 

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.263 

 

Январь 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 1.Рисование 

Тема: «Дикие 

животные зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Снежинка» 

 

 

 

Развивать творческое 

воображение в изображении 

повадок зверей, имитации 

движений животных – героев 

стихотворения; закрепить 

навыки закрашивания 

цветными карандашами и 

дорисовывания недостающих 

деталей изображения. 

 

Продолжать учить делать 

снежинку из бумаги. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.115 

 

 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.129 

2 1.Лепка 

Тема: 

«Богородская 

игрушка.  

Медведь» 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Зима» 

Знакомить с творчеством 

богородских мастеров; учить 

лепить из лепного материала 

медведя, использовать в лепке 

разнообразные средства для 

создания выразительного 

образа и осваивать различные 

изобразительные и 

технические приёмы. 

 

Учить выполнять аппликацию 

в технике обрывания; 

развивать мелкую моторику 

рук; продолжать формировать 

навыки сотрудничества в 

подгруппах. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.221 

 

 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.52 
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3 1.Рисование 

Тема: « Дом моей 

мечты» 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Игрушки из 

ореховой 

скорлупы» 

 

 

 

Закрепить знания об 

особенностях профессии 

строителя, умение воплощать 

в рисунке свой замысел, 

изображая дом цветными 

карандашами, самостоятельно 

выбирая формат и 

расположение листа бумаги. 

 

Развивать навыки 

конструирования из 

природных материалов. 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.118 

 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.137 

4 1.Лепка 

Тема: «Растёт в 

Волгограде 

берёзка…» 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Зимний 

пейзаж» 

Учить создавать образ берёзы 

в технике пластилинографии 

(барельеф), работать с 

пластилином; формировать 

умение проводить растяжку 

разных цветов пластилина; 

развивать художественно – 

творческие способности. 

Закрепить навыки обрывной 

аппликации. 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.224 

 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.153 

 

Февраль 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 1.Рисование 

Тема: «Гжельские 

узоры» 

Ознакомить с народным  

промыслом  Гжели;  учить 

рисованию горшочков для 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 
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2.Конструирование 

 Тема: «Будем 

спортом 

заниматься» 

 

цветов по мотивам гжельской 

росписи. 

Активизировать умение 

самостоятельно сравнивать 

объекты, выделяя признаки 

различия и сходства, 

группировать по форме, 

размеру, выполнять постройки 

из деревянного строительного 

материала по схеме, по 

замыслу. 

Старшая группа. 

Стр.130 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.160 

2 1.Лепка 

Тема: «Горшочек 

для цветка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Горшочек с 

фиалками» 

 

Учить лепить полую форму, 

слегка расширяющуюся 

кверху; закреплять  умения 

раскатывать глину между 

ладонями и вдавливать 

(придавая нужную форму); 

формировать умения лепить 

пальцами, сглаживать края 

изделия, его поверхность, 

использовать при лепке стеку. 

Учить создавать образ фиалки 

аппликативным способом, 

вырезать цветок по контуру из 

бумаги квадратной формы, 

сложенной вчетверо; 

формировать технические 

навыки работы с ножницами и 

разнофактурной бумагой. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.229 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.268 
 

3 1. Рисование 

Тема: «Галстук для 

папы» 

 

 

 

 

2.Конструирование  

Тема: «Военная 

техника» 

 

Учить декоративному 

оформлению галстука: 

рисование орнаментов и 

узоров на заготовке разной 

формы; развивать чувство 

композиции, технические 

навыки. 

Развивать интерес к 

конструктивной деятельности, 

умение анализировать схему 

постройки; закрепить умение 

выполнять конструктивные 

действия с мелкими деталями, 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.146 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 



 

100 

 

приёмы прочных соединений 

деталей. 

Стр.178 

4 1.Лепка 

Тема: «Самолёт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аппликация 

Тема:  «Кружка 

для папы» 

Упражнять в создании образа 

предмета при помощи 

конструктивного способа 

лепки; закрепить умение 

делить пластилин на 

части(разрезая стекой), 

приёмы лепки(прямое 

раскатывание, сплющивание) 

и соединение частей. 

 

Учить декоративному 

оформлению кружки 

аппликативным способом; 

побуждать декорировать 

кружку, используя разные по 

цвету элементы декора, 

вырезать их самостоятельно из 

бумаги; формировать умение 

правильно пользоваться 

ножницами. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.231 

 

 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.271 

 

 

Март 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 1.Рисование 

Тема: «Веточка 

мимозы для 

мамочки» 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование  

Тема: «Фрукты» 

 

Учить рисовать цветок 

мимозы, создавая образ путём 

использования различных 

приёмов рисования (красками 

и кистью, ватными 

палочками); продолжить 

знакомить с натюрмортом. 

Развивать интерес к 

изготовлению поделок из 

различных материалов, 

воображение, фантазию, 

мышление. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.150 

 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 
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Стр.207 

2 1.Лепка 

Тема: «Букет для 

мамы» 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Нежные 

подснежники» 

Учить выполнять лепную 

картину способом 

пластилинографии; 

формировать композиционные 

навыки. 

 

Совершенствовать 

аппликативную технику – 

составление аппликативного 

изображения цветка из 

отдельных элементов с 

передачей особенностей 

внешнего вида растения; 

формировать композиционные 

умения. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.233 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.278 

 

3 1. Рисование 

Тема: «Портрет 

клоуна» 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование  

Тема: «Герои 

любимых сказок» 

Развивать индивидуальные 

творческие способности в 

реализации своих замыслов в 

работе с акварелью, 

творческого воображения, 

мышления; совершенствовать 

знания об особенностях 

создания портрета. 

Закрепить умение получать 

геометрические формы из 

полукруга, цилиндр из полос, 

умение дополнять образ 

деталями. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.161 

 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.232 

4 1.Лепка 

Тема: «Красивый 

ковёр» 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Птичка - 

Ознакомить с ковроделием; 

учить создавать коврик в 

технике декоративной лепки, 

оформлять полуобъёмную 

плоскость элементами 

декоративного узора; 

развивать глазомер, мелкую 

моторику. 

 

Учить определять духовые 

музыкальные инструменты по 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.52 

 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно
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свистулька» 

 

звучанию, создавать узоры из 

готовых элементов; закрепить 

навыки аккуратного 

наклеивания; развивать 

творчество, чувство ритма в 

узоре, мелкую моторику. 

е творчество» 

Старшая группа. 

Стр.275 

 

 

Апрель 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 1.Рисование 

Тема: «Мыло 

душистое» 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Кит» 

Формировать представления 

о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни; 

учить рисовать мыло с 

помощью акриловых красок; 

развивать творчество и 

воображение. 

Закрепить знания правил 

безопасного обращения с 

ножницами, умение работать 

с бумагой и ножницами, 

выполнять поделку в 

технике оригами с опорой на 

схему. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.171 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.238 

2 1. Лепка 

Тема: 

«Космонавты в 

космосе» 

 

 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «Тили – 

тили, тили – бом!» 

 

Учить лепить фигуру 

человека комбинированным 

способом, самостоятельно 

находить приёмы для 

передачи движений 

космонавта в разных 

«космических» ситуациях. 

Учить работать в технике 

коллаж, создавать 

композиции с 

использованием 

разнофактурной бумаги и 

журналов; формировать 

навыки сотрудничества. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.238 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.52 
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3 1.Рисование 

Тема: «Рыбки» 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Артемон – 

друг Буратино» 

Учить самостоятельно и 

творчески отображать свои 

представления о обитателях 

морского дна разными  

изобразительными 

средствами, изображать 

рыбок в виде декоративного 

узора на вырезанном 

силуэте. 

Закрепить умение выполнять 

поделки в технике оригами с 

опорой на схему и образец 

воспитателя. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.178 

 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.261 

4 1.Лепка 

Тема: «Обезьянки 

на пальме» 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Морские 

рыбки - хищницы» 

Учить создавать сюжетную 

композицию; формировать 

умение моделировать 

фигуру животного; 

продолжать соотносить 

элементы композиции по 

величине и пропорциям. 

 

Учить создавать образ 

морских обитателей в 

аппликации; формировать 

умение пользоваться 

материалом для работы в 

технике аппликации; 

развивать воображение. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.52 

 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.280 

 

Май 

Не

де

ля 

Тема Программное содержание Литература 

1 1.Рисование 

Тема: «День 

Победы» 

 

 

 

Учить создавать сюжетный 

рисунок  с помощью 

гуашевых красок; закрепить 

знания о свойствах 

различных изобразительных 

материалов; продолжать 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.184 
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2.Конструирование 

Тема : 

«Тюльпаны» 

 

 

развивать фантазию, 

творческое воображение. 

 

Закрепить умение 

выполнять поделки в 

технике оригами с опорой 

на схему и образец 

воспитателя. 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.283 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лепка 

Тема: «Этих дней 

не смолкает 

слава!» 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Божьи 

коровки на лугу» 

 

 

Учить лепить боевую 

медаль из пластилина, точно 

передавая её внешние 

особенности. 

 

 

Учить вырезать фигуры по 

контуру; закреплять навыки 

работы с ножницами; 

развивать аккуратность, 

усидчивость, терпение; 

обучать нетрадиционным 

приёмам аппликации. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.52 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.282 
 

 

3 1.Рисование 

Тема: «Мы - 

художники»» 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

 Тема: «Бабочка» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных рисунков по 

замыслу с помощью разных 

способов рисования; 

закреплять знания, умения и 

навыки по изобразительно – 

творческой деятельности. 

Закрепить знания детей о 

насекомых; формировать 

навыки работы с 

разнообразным  природным 

материалом; развивать 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.203 

 

 

З.А.Ефанова,  

О.В. Симонова, 

О.А. Фролова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Старшая группа. 

Стр.318 
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4 1.Лепка 

Тема: 

«Влиятельная 

палочка» 

 

 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Весёлый 

фокус!» 

 

Учить лепить атрибут 

регулировщика – жезл; 

развивать умение лепить 

предмет комбинированным 

способом; закреплять 

технические приёмы и 

навыки. 

 

Учить работать в технике 

коллаж, работать с 

гофрированной бумагой, 

вырезать из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

выявить уровень 

аппликативных знаний и 

технику работы с 

оборудованием и бумагой; 

развивать композиционные 

умения. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.246 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Старшая группа. 

Стр.285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 . Список детей группы 

 

 

1. Авдеева Ксения 

2. Азовский Роман 

3. Андюкаев Илья 

4. АстраханцевАртём 
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5. БогдановАлексей 

6. Влезко Вероника 

7. Влезко Софья 

8. Гацалюк Алиса 

9. Горнова Анна 

10. Дьяченко Степан 

11. Згонникова Ксения 

12. Кайдан Камилла 

13. Ковалёва Виолетта 

14. Лепетюха Александра 

15. Матвеев Даниил 

16. Морозова Кира 

17. Мхитарян Валера 

18. Никитенко Алексей 

19. Плужник Богдана 

20. Рымарева София 

21. Савин Юрий 

22. Савченко Валерия         

23.Снесарев Сергей 

24. Ушанёва Вера 

25. Филиппова Эвелина 

26. Харитонов Александр 

27. Хохлова Виктория 

28.Чалченко Трофим 

29.Чаплян Максим          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

3.2.  Организация режима пребывания 

детей в старшей группе. 

 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
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-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация  режима  дня 

Одно  из ведущих  мест  в  группе  принадлежит  режиму дня. Под   

режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  

последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  

компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  

деятельность, НОД, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  

пищи,  время  прогулок. Режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

воспитанников 5-6 лет составляет 5,5-6 часов.  Ежедневная 

продолжительность прогулки воспитанников составляет не менее 4-4,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом воспитанников  

домой.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часов, из которых 2-2,5часа отводится дневному сну. 

 Самостоятельная деятельность воспитанников 5-6 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

-в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

-в старшей группе 45 минут ; 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

-для воспитанников 6-го года жизни - не более 25 минут; 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности воспитанников (вторник, среда). Для профилактики 

утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников.                                                                                  

 Общественно-полезный труд воспитанников старшей группы проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 
  
 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в   группе,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Для    группы определен свой режим  дня на холодный и тёплый периоды. 

Организация  сна.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 
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1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно. 

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  старшей группе 

составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  

первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  

дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  для  детей  5-7 лет  -  при  

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с. 

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность  детей, 

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

  В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется 

и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, 

если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале 

провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если 

до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с 

наблюдений, спокойных игр. 

  Один  раз  в  неделю с    детьми  проводятся  целевые  прогулки.  При  

этом  учитываются  особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной группы. 
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4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей 

инструктажа, издания приказа по МКДОУ и ознакомления с ним 

воспитателя. 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой 

МКДОУ, согласно возрасту детей. 

Организация  питания. 

Осуществляется заведующей МКДОУ.   

Продукты питания приобретаются у Поставщиков, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

МКДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

МКДОУ по нормам. 

В МКДОУ устанавливается следующая кратность питания воспитанников: 

 3-х разовое. 

 Кроме этого в МКДОУ проводится второй завтрак, который включает в себя  

соки,фрукты. 

 В МКДОУ имеется примерное 10-дневное меню, разработанное на основе 

норм питания, физиологических потребностей воспитанников  в пищевых 

веществах.  

 На основании примерного 10-дневного меню составляется меню-

требование установленного образца, с указанием выхода блюд, для 

воспитанников разного возраста. 

При отсутствие каких-либо продуктов производится их замена на 

равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены 

продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания. 

Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на   медицинскую  сестру МКДОУ. 

  В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,    принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать 
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за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в 

работе с детьми имеет пример взрослого. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2)организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).                   

Самостоятельная  деятельность  детей  5-6   лет  (игры,  подготовка  к 

занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  

часов. 

Организация организованных  образовательных  форм 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой 

обучения в дошкольном возрасте по следующим причинам: 

Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у 

ребенка только идет процесс формирования этих функций. 

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

отнестись к учению как самостоятельному занятию. 

Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в 

виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в 

процессе игры, практической деятельности и общения с взрослыми. 

 Поэтому  организация  в  группе   организованных  образовательных  форм  

осуществляется  в разных формах.     

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных  форм: 

1) Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  

проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  

инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  

педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям).  

2) Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  

нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  

начало  занятия,  организация  детского  внимания. 
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3) Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  

владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  

особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4) Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с 

детьми. 

5) Использование  разнообразных  форм  организации  детей  

(индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6) Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия.            

   Максимально  допустимое  количество  организованных  образовательных  

форм    в  первой  половине  дня    для детей старшей группы – не 

превышает двух.  Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.  Для  

профилактики  утомления  детей  организованные  образовательные  формы  

сочетаются  (чередуются)  с  музыкальными,  физкультурными  занятиями-

играми. 

 

 

3.3. Режим дня. 

 

Режим работы муниципального казённого  дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №13» ИГОСК понедельник – пятница с 7.30 – 

17.30 часов, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни,  время 

пребывания воспитанников в режиме сокращенного дня (10 часов) – с 7.30 – 

17.30 часов. 

 

 

Холодный  период 

 

 

Прием и осмотр детей.  Игры.  Дежурство. 

Индивидуальная работа.  Утренняя гимнастика 

7:30 – 8:20 
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Подготовка к завтраку. Завтрак 
8:20 – 8:50 

Подготовка к НОД 
8:50 – 9:00 

НОД 
9:00– 9:25 

9:35 – 10:00 

10:15 – 10:40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
10:40 – 12:30 

Подготовка к обеду. Обед 
12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну. Сон 
13:00– 15:00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 
15:00 – 15:25 

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

Игры, кружки, досуги 
15:45 – 16:20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход 

детей домой 

16:20 – 17:30 

 

 

 

 

Теплый период                     

 

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика 

7:30 – 8:20 
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Подготовка к завтраку. Завтрак 
8:20 – 8:50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

В период летних каникул НОД  нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.), игры с водой 

8:50– 12:10 
 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН 
12:10 – 12:20 

Подготовка к обеду. Обед 
12:20– 12:50 

Подготовка ко сну. Сон 
12:50 – 15:00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 
15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику. Полдник 
15:15 – 15:50 

Игры, кружки, развлечения, досуги 
15:50 – 16:25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 

 

16:25 – 17:30 

                                             

 

 

Расписание непосредственной образовательной 

деятельности на 2018 -2019 учебный год 

 

Сетка-расписание 

Непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе 

Понедельник: 1. Речевое развитие (чтение худ. лит-ры) 9.00-9.25 

                        2. Художественно-эстетическое развитие 

                                       ( рисование, лепка, аппликация) 9.35-10.00 

                        3. Физо                                                          10.15-10.40 

Вторник:        1.ФЭМП (познавательное)                          9.00-9.25 

                        2.Музо (художественно-эстетическое)      9.35-10.00 

                        3. Кружковая работа                                    15.50-16.15 
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Среда:            1.Обучение грамоте (речевое)                     9.00-9.25 

                       2.Физо                                                            9.35-10.00 

                       3. Кружковая работа                                    15.50-16.15 

Четверг:         1. Социально-коммуникативное                9.00-9.25 

                       2. Музо (художественно-эстетическое)     9.35-10.00 

                       3. П.Д.Д.-О.Б.Ж.                                           15.50-16.15 

Пятница:       1. Познавательное                                        9.00-9.25 

                       2.Художественно-эстетическое                 9.35-10.10 

                       3. Физо (на улице)                                      11.00-11.25 

Кружковая работа по нравственно-патриотическому воспитанию 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Месяц Организационно-педагогическая работа 

Сентябрь 1. Развлечение «1 сентября – День знаний». 

Цель: показать детям общественную значимость праздника – 

День знаний; доставить радость, создать веселое праздничное 

настроение; развивать самостоятельность и инициативу, 

художественно – эстетический вкус; воспитывать 

аккуратность, дружелюбие. 

 

2. Театрализованное развлечение «Путешествие в страну 

Игралию». 

Цель: создать у детей радостное настроение; закрепить знания 

сказок, подвижных и хороводных игр. 

 

3. Развлечение «Юные пешеходы». 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного 

поведения на дороге; способствовать развитию внимания, 

мышления; воспитывать культуру поведения на улице, 

дружеские отношения друг к другу. 
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4. Физкультурный досуг «Весёлые соревнования». 

Цель: создать у детей радостное настроение; развивать 

ловкость, быстроту реакции, координацию движений; 

воспитывать выдержку, смелость, активность. 

 

5. Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

Цель: развивать коммуникативные навыки у детей, 

активизировать творческие способности. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Спортивное развлечение «За здоровьем в детский сад». 

Цель: способствовать комплексному развитию двигательных 

навыков, формировать умения соревновательной деятельности, 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

развивать положительные эмоции, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания, содействовать развитию 

игровой двигательной деятельности. 

 

2. Развлечение «Учимся быть артистами». 

Цель: вызвать интерес к театрально-игровой деятельности, 

продолжать учить детей в игре перевоплощаться с помощью 

развития языка жестов, мимики, пантомимики. Развивать 

навыки совместной деятельности, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

3. Развлечение «Загадки с овощной грядки». 

Цель: закреплять представление детей об овощах; расширять 

словарный запас по теме; закрепить певческие и двигательные 

умения и навыки. 

4. Досуг «Прогулка в осенний лес». 

Цель: создать у детей радостное настроение; вызвать 

эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию 

интереса к окружающему миру, формировать представления о 

правильном поведении в природе. 
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5. Праздник осени. 

 

Ноябрь 1.Музыкальное развлечение «Наш весёлый концерт». 

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под музыку. 

 

2. Развлечение «Мама – солнышко моё». 

Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать 

любовь, уважение к маме. 

 

3. Игра – драматизация по сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Цель: развивать речь и творческие способности детей, умение 

внимательно следить за ходом сказки и действиями сказочных 

персонажей; совершенствовать коммуникативную 

деятельность и двигательную активность. 

 

4. Физкультурный досуг «Морское путешествие». 

Цель: продолжать формировать знания детей о здоровом образе 

жизни; приучать к выполнению действий по сигналу; развивать 

физические качества: ловкость, быстроту, выносливость, 

доставить радость и удовольствие от совместной деятельности. 

 

5. Развлечение « Путешествие на остров Дружбы». 

Цель: формировать у детей потребность в доброжелательном 

общении друг с другом; учить соблюдать элементарные 

правила вежливости, культуры общения, формировать 

коммуникативные навыки. 

 

Декабрь 1.Спортивный досуг «Приключения в заколдованном лесу». 

Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни, развивать 

интерес к занятиям физической культурой, способствовать 

повышению двигательной активности. 

 

1. Показ русской народной сказки «Лиса, заяц и петух». 
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Цель: побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре, развивать речь, творческие 

способности, коммуникативные навыки, воспитывать 

самостоятельность в игре. 

 

3. Развлечение «Праздник пуговицы». 

Цель: познакомить с историей возникновения пуговицы, 

создать у детей радостное и веселое настроение. 

 

4. Музыкально – театрализованное развлечение «Зимние 

узоры». 

Цель: вызвать у детей желание участвовать в играх, песнях, 

танцах, хороводах; воспитывать доброе отношение друг к 

другу, умение договариваться, слушать. 

 

5. Новогодний утренник. 

 

Январь 1. Физкультурное развлечение «Зимняя олимпиада». 

Цель: развивать интерес к зимним видам спорта посредством 

эстафет и конкурсов; повышать уровень двигательной 

активности; формировать умение действовать в команде, 

передавать эстафету. 

 

2.Музыкальное развлечение «Весёлый оркестр». 

Цель: закреплять знания детей о музыкальных инструментах; 

развивать музыкальную память, внимание, чувство ритма; 

воспитывать интерес и любовь к музыке посредством игр. 

 

 

3. Игра – викторина «Мы любим сказки». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок, 

формировать запас литературных художественных 

впечатлений, воспитывать интерес к чтению, любовь к устному 

народному творчеству, желание принимать участие в 

командных соревновательных играх,  
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4. Игра – забава «Жмурки с колокольчиком». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание 

участвовать в игре вместе со всеми. 

 

Февраль 1. Спортивный праздник «Будем в армии служить, будем 

Родину любить». 

Цель: способствовать закреплению навыков выполнения 

основных видов движений; развивать физические, волевые 

качества, целеустремлённость; воспитывать любовь к Родине; 

чувство уважения к Российской армии. 

 

2. Театрализованная игра «Заяц - хваста». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, 

четко выполнять действия взятой на себя роли; воспитывать 

дружбу, умение действовать согласовано. 

 

3.Развлечение «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 

Цель: закрепить знания о правилах пожарной безопасности и 

правилах поведения при пожаре; воспитывать уважение к 

труду  пожарных. 

 

4.Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под музыку; вызвать желание 

участвовать в играх вместе со всеми. 

 

Март 1. Музыкально – театрализованное развлечение «Зиму 

провожаем, Масленицу встречаем». 

Цель: продолжать знакомить детей с народными праздниками и 

традициями их празднования; воспитывать дружеские 

отношения; прививать детям интерес к традициям своего 

народа. 

 

2. Викторина «Мы любим мультики!» 

Цель: закрепить и обобщить знания детей о мультфильмах; 
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способствовать развитию мышления, памяти и воображения. 

 

3. Физкультурный досуг «Сундучок народных игр». 

Цель: создать у детей положительный эмоциональный настрой, 

веселое, настроение; развивать двигательные навыки, 

воспитывать интерес к народным играм. 

 

4.Развлечение «Загадки весны». 

Цель: создать у детей радостное настроение,  развивать 

познавательный интерес к окружающему миру природы, 

воспитывать чувство уважения к товарищам и партнерам по 

игре. 

 

5. Развлечение к 8 Марта. 

 

Апрель 1. Спортивное развлечение «Космодром здоровья». 

Цель: закреплять знания детей о космосе; формировать умение 

использовать основные виды движений в игровых ситуациях; 

воспитывать в детях любознательность, смелость, сноровку, 

выносливость. 

 

2. Музыкальное развлечение «Мы любим петь, играть и 

танцевать». 

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под музыку. 

 

3. «В гостях у дедушки Корнея» - литературная викторина по 

произведениям К.И. Чуковского. 

Цель: закрепить знания детей о прочитанных произведениях 

К.И. Чуковского, обогащать и активизировать словарный запас; 

развивать мыслительные и творческие способности детей; 

воспитывать доброжелательность, уважительное отношение 

друг к другу. 

 

 

4. Развлечение «Путешествие в страну безопасных 
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дорог». Цель: формировать у детей навыки безопасного 

поведения на дорогах; развивать умение ориентироваться в 

различной обстановке, воспитывать грамотных пешеходов. 

5. Весеннее развлечение. 

 

Май 1.Музыкально – литературная композиция к Дню Победы «Мы 

помним, мы гордимся». 

Цель: развивать у дошкольников интерес к историческому 

прошлому через военно-патриотическую поэзию, музыку; 

воспитывать уважительное отношение к ветеранам войны и 

труженикам тыла, чувство гордости за свою Родину. 

 

2. Развлечение «Наши сказки» - игры драматизации с куклами 

бибабо. 

Цель: развитие интереса к театрализованной деятельности, 

развитие коммуникативных качеств, воображения, творческих 

способностей.  

 

3. Экологическая викторина «По лесной тропинке». 

Цель: закреплять знания детей о правилах поведения в 

природе; воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

 

4.Спортивное развлечение «Весёлые старты». 

Цель: доставить детям удовольствие от совместной 

двигательной деятельности в спортивных играх, эстафетах, 

повышать двигательную активность; развивать 

пространственную ориентацию; воспитывать 

соревновательный дух дошкольников, взаимопомощь. 

 

5. Развлечение «Вместе весело шагать». 

Цель: воспитывать коммуникативные качества, доставить 

радость детям. 

 

 

3.4.  Оформление предметно-пространственной среды 
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Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве 

и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая 

как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
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- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно- речевая и изобразительная деятельность); 

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно- ролевых игр; 

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

В старшем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 

познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые есть в группе 

1. Раздевалка 

• Информационный стенд для родителей 

• Информационный стенд «Разное» 

• Советы специалистов (психолога) 

• Советы воспитателей (консультации) 

• Стенд «Меню»; «Расписание ООД» 

• Индивидуальные шкафчики для раздевания 
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• Лавки для раздевания 

2. Спортивный центр 

• Мячи резиновые, мячи пластмассовые 

• Бубен маленький 

• Скакалки 

• Кегли 

• Кольцеброс 

• Массажные дорожки и коврик 

3.Центр природы 

• Комнатные растения 

• Природный материал 

• Календарь природы 

• Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

• Ваза для цветов 

• Картотека игр по экологии 

• Картинки «Времена года» 

• Наборы овощей и фруктов 

• Наборы диких и домашних животных 

4.Центр трудовой деятельности 

• Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, лейки, 

салфетки для протирания пыли. 

• Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки 

• Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, мыло. 

5.Центр изобразительного творчества. 

Материал для рисования: 

• Альбомы 

• Акварельные и гуашевые краски 

• Кисти 

• Фломастеры 

• Простые и цветные карандаши 

• Мелки 

• Баночки для воды 

• Книжки-раскраски с образцами 

Материал для лепки: 

• Пластилин 

• Стеки 

• Индивидуальные клеёнки 

• Доски 

Материал для аппликации и ручного труда: 
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• Клей ПВА 

• Кисти для клея 

• Ёмкость под клей 

• Салфетки 

• Цветная бумага и картон 

• Ножницы 

6. Образцы по аппликации и рисованию. 

7. Центр книги 

• Тематическая подборка детской художественной литературы 

• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам 

8. Центр конструирования 

• Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

• Пластмассовый напольный конструктор; 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки животных, 

макеты деревьев; 

• Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

9. Уголок сенсорики 

• Пирамидки; 

• Мозаика; 

• Шнуровка; 

• Лото; 

• Рамки вкладыши с геометрическими формами 

• Игрушки со шнуровками и застёжками; 

10. Музыкальный центр 

• Музыкальные инструменты (бубен, ложки и др) 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки. 

11. Центр сюжетно – ролевой игры 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

• атрибуты для сюжетно-ролевой игры (шапочки, халат, наборы 

медицинских принадлежностей и др.); 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

• Комплект кукольной мебели; 

• Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

• Куклы, одежда для кукол; 

• Коляски; 

• Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
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• Строительный материал: крупный и мелкий; 

• Строительные инструменты; 

• Машины. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

• Атрибуты для сюжетно-ролевой игры (шапочки, халат, наборы 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

• Трюмо с зеркалом, расчески. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

• Касса, калькулятор, счёты; 

• Изделия бытовой химии; 

• Предметы-заместители; 

• Овощи фрукты. 

12. Центр развивающих игр 

• Настольные развивающие игры 

13. Центр театрализованной деятельности 

• Маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

• Кукольный театр. 

• Пальчиковый, перчаточный театры 

• Плоскостной театр. 

• Теневой театр. 

• Атрибуты для театрализованных игр. 

• Ширма. 

14. Центр безопасности дорожного движения 

 • Макет перекрёстка и улицы; 

• Дорожные знаки; 

• Демонстрационные картинки; 

• Различные виды транспорта; 

• Настольные и дидактические игры по ПДД; 

• Машины из материала, макет светофора, нагрудные знаки с эмблемами 

машин и дорожными знаками. 

15. Центр патриотического воспитания 

• Государственная символика России (флаг, герб, портреты глав 

государства) 

• Виды достопримечательных мест г. Изобильного (открытки, 

фотоматериал) 

• Фотографии родного города 

16. Центр познавательно – исследовательской деятельности 

• Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; 

• Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 
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• Семена бобов, фасоли, гороха; 

• Некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука); 

• Простейшие приборы и приспособления: лупы, сосуды для воды, "ящик 

ощущений" (чудесный мешочек, зеркальце для игр с "солнечным 

зайчиком"), 

• «Бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки. 

Перечень центров в старшей группе: 

1. Центр природы 

2. Центр трудовой деятельности 

3. Спортивный центр 

4. Центр изобразительного творчества 

5. Центр книги 

6. Центр конструирования 

7. Центр сенсорики 

8. Музыкальный центр 

9. Центр сюжетно-ролевой игры 

 

          3.5. Перечень нормативных документов 

 

1. Федеральный закон от 19.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

5. Нормативные документы регионального и муниципального уровня; 

6. Конституция РФ, ст. 43, 72. 

7.  Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

8. Типовое положение о ДОУ. 

9. Устав ДОУ. 
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3.6.  Программно – методический комплекс 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебно – 

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

ПРЕСС», 2017. – 144с. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016. – 352с. 

3. Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая группа / авт.- 

сост. З.А. Ефанова, О.В. Симонова, О.А. Фролова, - Волгоград: Учитель. – 

331с. 

4. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Старшая группа / авт. – 

сост. Н.Н. Леонова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2017, - 291с. 

5. Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно – 

методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – Изд. 3-е, доп. И 

перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2014. – 80с.: ил. 

6. От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5-6лет. – Изд. 4-е, перераб./ Е.В. 

Колесникова. – М.: Ювента, 2017. – 64с: ил. 

7. Родительские собрания в детском саду: Старшая группа/ Авт. – сост. С.В. 

Чиркова. – М.: ВАКО, 2011. – 320с. 

8. Колесникова Е.В. (методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до 

десяти») – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 018 – 96л. 

9. Литвинова Р.М. Хрестоматия для детей дошкольного возраста 

Ставропольского края (стихи, рассказы, легенды, сказки, казачьи игры, 

песни). – Ставрополь:.-2015. – 208с 

10.  Мы живём в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, 2007г. ООО «Изд-во 

Скрипторий»-104с.; 

11. «Изучение геральдики Ставропольского края в ДОУ в условиях ФГОС» 

Л.А. Орехова-Ставрополь: « Литера»,2017.-131с.; 

12. « Знакомим детей с малой Родиной» Н.Г.Пантелеева  :Методическое 

пособие.-М.: ТЦ Сфера,2018.-128с. 

13.«Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, 

композиторы» Р.М. Литвинова - Ставрополь Литера 2010 Сборник 1-380с.; 

Сборник 2-248сс 

14. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» 
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15. Г.Д. Беляевскова и др. «Правила дорожного движения» 

16. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» 

17. Т.Ф. Саулина «Знакомство дошкольников с правилами дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация программы для ознакомления родителей 

(законных представителей детей) 

 

Рабочая Программа – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной образовательной Программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, определяющая основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного 

процесса. 



 

130 

 

Настоящая рабочая Программа по развитию детей старшей группы 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

Программой детского сада «Детство» Под ред. Т. И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе,  О. В. Солнцевой и др., в соответствии с введѐнными в 

действие ФГОС ДО. 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

- Построение комплексно-тематической модели образовательного 

процесса. 

- Обеспечение познавательного, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

- Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного 

направления. 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса. 

- Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 

- Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 

- Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

личных видах деятельности; 

4) сотрудничество ДОУ с семьей; 

5) приобщение детей к традициям семьи, общества и государства; 

6) формирование познавательных действий и познавательных интересов 

ребенка в различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

Основания разработки Программы: 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пи 

Н 43049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

7. Закона СК Ставропольского края от 30.07.2013 № 72 – кз «Об 

образовании» 
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8. ООП ДОУ МКДОУ «Детский сад №13»ИГОСК. 

9.Устав МКДОУ «Детский сад №13» ИГОСК. 

 


