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I.Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка 
          Основой разработки Рабочей программы является следующая нормативно-правовая база: 
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области 
«Детский сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок»; 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, СанПиН 3.1/ 2.43598-20,  утверждёнными Постановлением от 30.06.2020г. 
№16; 
 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
Устав МБДОУ№5 «Жаворонок» г.Шахты. 

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям личности, общества и государства. 
Она включает в себя следующие компоненты: федеральный,  региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в 
котором реализуется составленная программа. 

Региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием Донской край. Содержание 
и объем регионального компонента определяются природно - экологическим, географо - демографическим, этническим, социально - 
экономическим и историко - культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в содержание занятий 
общегосударственного значения. Этот компонент дополняется понятиями «Мой город», «Достопримечательности города», «Улица, 
на которой расположен детский сад». Региональный компонент согласуется с требованиями федерального компонента и реализуется 
посредством интеграции в общую структуру федерального компонента (10-15%). Это осуществляется при организации совместной 
деятельности с детьми по разделу «Ребенок входит в мир социальных отношений», «Человек в истории и культуре» продуктивных 
видах деятельности и во время организованной деятельности по ознакомлению с художественной литературой. 

Учебная рабочая программа предусматривает организацию и проведение психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет, с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям - социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию, и направлена на достижение стандарта 
образования как системы требований к его содержанию, которое обеспечивает высокий уровень развития детей каждого 
психологического возраста. Реализация стандарта - это выполнение государством обязательств перед ребёнком, семьёй и обществом 
в целом, связанных с обеспечением равного старта развития для всех детей и преемственности при переходе к следующему 
возрастному периоду 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 



 Цель программы — создать каждому ребенку в группе  возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: — развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; — создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; — создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи воспитания и развития детей  старшего  дошкольного возраста 
- Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и гигиенической культуры детей.  
- Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  
- Расширять представление об труде, воспитывать навыки коллективного труда. 
- Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных способностей детей.  
- Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение детей к художественной культуре.  
- Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребёнка чувства собственного достоинства, 
самоуважения, стремления к активной деятельности. 
 

Цель   МБДОУ  №5 «Жаворонок» -  построение  работы  МБДОУ  в  соответствии  с  ФГОС,  создание  благоприятных  условий  
для  полноценного  проживания ребёнком  дошкольного  детства,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребёнка  к  жизни  в  современном  обществе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 

Программы  соответствует  основным положениям возрастной педагогики и психологии); 

 принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 



 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

 непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности  развития  детей  старшего  дошкольного возраста. 
 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится  познать себя и другого человека как представителя общества, 
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 
поведении дошкольников происходят качественные изменения 
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 
Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность 
и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство, 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная. Игровые действия становятся разнообразными. 
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 
видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 



мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают 
довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 
(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 
большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание 
детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20—25 минут 
вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 
изменяется не существенно, улучшается ее  устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства. 
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 
что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 
активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 
строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, 
ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 
на позицию другого). 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 
возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 



музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 
больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются,  на те произведения искусства, в которых переданы 
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся,  более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 
детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
 
1.2.Планируемые результаты освоения детьми  программы. 
 
Планируемые  результаты  освоения  детьми  программы  дошкольногообразования  включает  целевые  ориентиры  возможных   
достижений  детей», что  соответствует  требованиям  Федеральных  Государственных  стандартов дошкольного  образования   
(приказ  №  1155  от  17  октября  2013  г. Министерства образования и науки РФ). 
-Ребенок  проявляет  самостоятельность  в  разнообразных  видахдеятельности,  стремится  к  проявлению  творческой   
инициативы.  Можетсамостоятельно  поставить  цель,  обдумать  путь  к  ее  достижению,  осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели. 
-Понимает  эмоциональные  состояния  взрослых  и  других  детей,  выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации 
речи, проявляетготовность  помочь,  сочувствие.  Способен  находить  общие  черты  в  настроении людей, музыки, природы, 
картины, скульптурного изображения.Высказывает  свое  мнение  о  причинах  того  или  иного  эмоционального  
состояния  людей,  понимает  некоторые  образные  средства,  которыеиспользуются  для  передачи  настроения  в  изобразительном 
искусстве,  музыке,  в  художественной  литературе  Дети  могут  самостоятельно  или  с 
небольшой  помощью  воспитателя  объединяться  для  совместной  деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовыватьдействия,  оценивать  полученный  результат  и  характер  взаимоотношений.  Ребенок  стремится   
регулировать  свою  активность:соблюдать  очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 
впечатлениями  со  сверстниками,  задает  вопросы,  привлекает  к  общению других детей. Может предварительно обозначить тему 
игры, заинтересован совместной игрой. 
-Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересыпартнеров, умеет  объяснить  замыслы,  адресовать  обращение   
партнеру.Проявляет  интерес  к  игровому  экспериментированию,  к  развивающим  и  познавательным  играм;  в  играх   
с  готовым  содержанием  и  правиламидействуют  в  точном  соответствии  с  игровой  задачей  и  правилами  Имеет  
богатый  словарный  запас  Речь  чистая,  грамматически  правильная,выразительная.  Значительно  увеличивается  запас  слов,   
совершенствуется  грамматический  строй  речи,  появляются  элементарные  виды суждений  обокружающем.     
Ребенок  пользуется  не  только  простыми,  но  и  сложнымипредложениями.   Проявляет  интерес  к  физическим   
упражнениям.   Ребенок правильно  выполняет  физические  упражнения,  проявляет  самоконтроль  и самооценку. 
Может  самостоятельно  придумать  и  выполнить  несложные  физические  упражнения  Самостоятельно  выполняет  основные   
культурно-гигиенические  процессы  (культура  еды,  умывание,  одевание),  владеет  приемами  чистки  одежды  и  обуви  
 с  помощью  щетки.  Самостоятельнозамечает,  когда  нужно  вымыть  руки  или  причесаться.  Освоил  отдельные  правила  



 безопасного  поведения,  способен  рассказать  взрослому о  своем  самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 
избегать. 
-Проявляет  уважение  к  взрослым.  Умеет  интересоватьсясостоянием  здоровья  близких  людей,  ласково  называть  их.   
Стремитсярассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах.  Внимателен   к поручениям  взрослых,  проявляет  
 самостоятельность  и  настойчивость  в  их   выполнении,   вступает в сотрудничество. 
-Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и  самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступнымиспособами.  Проявляет  интеллектуальные  эмоции,  догадку  и  сообразительность, с удовольствием  
экспериментирует. 
-Испытывает  интерес  к  событиям,  находящимся  за  рамками  личного  опыта,  интересуется  событиями  прошлого   
и  будущего,  жизньюродного  города  и  страны,  разными  народами,  животным  и  растительным миром.  
 Фантазирует,  сочиняет  разные  истории,  предлагает  пути  решения  проблем. 
-Знает  свои  имя, отчество,  фамилию, пол,  дату  рождения, адрес, номер  телефона,  членов  семьи,  профессии  родителей.  
 Располагаетнекоторыми  сведениями  об  организме,  назначении  отдельных  органов,  условиях  их  нормального   
функционирования.  Охотно  рассказывает  о  себе, событиях  своей  жизни,  мечтах,  достижениях,  увлечениях.  Имеет  
положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 
-Имеет  представления  о  семье,  семейных  и  родственных  отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 
проявляютсяотношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и  увлечения  членов  семьи.   
Имеет  представление  о  значимости  профессийродителей,  устанавливает  связи  между  видами  труда.  Имеет  развернутые  
представления  о  родном  городе.  Знает  название  своей  страны,  еегосударственные  символы,  испытывает  чувство  гордости   
своей  страной.  Имеет  некоторые  представления  о  природе  родной  страны,достопримечательностях  России  
 и  родного  города,  ярких  событиях  ее  недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 
других  странах  мира.  Стремится  поделиться  впечатлениями  о  поездках  в  другие города, другие страны мира. 
-Имеет  представления  о многообразии растений  и животных, их  потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 
уходе зарастениями,  некоторыми  животными,  стремится  применять  имеющиеся  представления в собственной 
 деятельности. 
-Соблюдает  установленный  порядок  поведения  в  группе,  ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но 
и насамоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого  распределения  игрушек, предметов. 
Понимает,  почему  нужно  выполнятьправила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных  действий для 
других детей. 
-Стремится  к  мирному  разрешению  конфликтов.  Может  испытывать  потребность  в  поддержке  и  направлении  взрослого  в  
выполнении  правил поведения  в  новых  условиях.  Слушает  и  понимает  взрослого, действует по правилу или образцу 
 в разных видах деятельности,  способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет  два-три 
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило,высказанное  взрослым,  и  действовать  по  нему  без  
 напоминания, способен  аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 
работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
 
 



 

II Содержательный  раздел. 
 

2.1.  Образовательные  области; 
 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. В соответствии с п. 2.12 
ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую 
примерную программу.  
 
Направления 
развития  

Описание образовательных областей 
(направлений развития дошкольников) в 
соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6)  

Содержание работы в соответствии с 
программой «Детство»  

Игра, как особое 
пространство 
развития ребенка  
 

Содержание работы с детьми дошкольного возраста 
(3-7 лет)  
 

Сюжетно-ролевые игры.  
Режиссерские игры.  
Игры-фантазирование.  
Игровые импровизации и театрализация. 
Игры- экспериментирование с различными 
предметами и материалами. Дидактические 
игры.  
Игры с готовым содержанием и правилами.  
стр. 78-97  

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 

Двигательная деятельность 
Становление у детей ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами  
старшая группа – стр.172-174  
 



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 формиров 

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.  

Развитие сенсорной культуры  
Формирование первичных представлений о 
себе, других людях  
Формирование первичных представлений о 
малой Родине и Отечестве, многообразии стран 
и народов мира  
Ребёнок открывает мир природы  
Первые шаги в математику, исследуем и 
экспериментируем  
Старшая группа – стр.115-118  
 

Речевое развитие  
 

включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  
 

Владение речью как средством общения и 
культуры  
Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи  
Развитие речевого творчества  
Обогащение активного словаря  
Развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха  
Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте  
Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой  
Старшая группа – стр.130-133  



Социально-
коммуникативное 
развитие;  
 

направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта,  
моциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе  

Дошкольник входит в мир социальных 
отношений (эмоции, взаимоотношения и 
сотрудничество, правила культуры поведения, 
общения со взрослыми и сверстниками, семья, 
школа)  
Развиваем ценностное отношение к 
труду (труд взрослых и рукотворный  
мир, самообслуживание и детский труд)  
Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе  
Старшая группа – стр. 96-100  
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие  
 

предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Приобщение к искусству.  
Изобразительная деятельность.  
Конструктивно-модельная деятельность.  
Музыкально-художественная деятельность.  
старшая группа – стр.143-148  
 

 
2.1.1 Игра как особое пространство развития ребенка.  
 Задачи развития игровой деятельности 
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок 
и историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии 
— через сложение новых творческих сюжетов. 



2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями 
людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов. 
3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 
зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации 
 
-Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной действительности, к 
комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 
появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с 
продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее 
ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 
направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого 
создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 
пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 
диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и 
сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 
Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление 
инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения 
игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 
требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, 
интонация. 
Самостоятельное,  или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных 
способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 
Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 
деятельности детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой 
обстановки 
 
-Режиссерские игры и игры- фантазирование. 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра 
мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 
придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 
пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. Понимание 
необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 
полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 



режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 
координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества 
при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового 
поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать 
в создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с воспитателем игре-
фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 
характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 
 
-Игровые импровизации и театрализация. 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), 
создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 
изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 
Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 
комбинируют сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 
разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 
состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, 
находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, 
петь песенки,  в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 
тоненьким голоском). 
 
-Игра-экспериментирование с разными материалами 
Игры с водой, льдом, снегом.  
«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать 
цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 
насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли 
на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 
замораживать). «Брызгалки» (в 
мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше 
брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый 
большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 
горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой 
трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 
«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной 
воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 
Игры со светом.  
«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный 
зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 



вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на 
стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 
поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 
Игры с магнитами, стеклом, резиной.  
«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; 
проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать 
магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на 
листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 
«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять 
их подпрыгивать). Игры с 
увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра 
«Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то 
или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 
накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая  в цветное стекло и пр.). 
Игры с бумагой. 
 Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 
«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 
«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 
«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем 
нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 
(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 
Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 
пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 
разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 
 
-Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами  
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку 
объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие 
животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по 
вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с 
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 
осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 
«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 
запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. 
Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», 
«Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 
действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости 



действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия 
других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 
Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 
Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых 
действий. 
 
Результаты развития игровой деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует) 
- Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 
- Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Согласовывает в игровой деятельности 
свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 
предложений в общении с партнерами. 
- В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по- разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны 
игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 
преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых 
действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления 
персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, 
так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют 
замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность 
предшествует игре и обогащает игровой замысел. 
- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 
- В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
- В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и тех 
же сюжетов и ролей. 
-Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 
- В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 
- Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых трудностях, часто оставляет игру до ее 
завершения. 
- Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 
 
 
 
 
 
 



Планирование игровой деятельности  в старшей группы 
 

 

Сюжетно - 
ролевые 

Театрал-ные 
(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительны
е 

С
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т

я
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р
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«Школа» 
Цель:уточнить 
знания детей о 
том, чем занима-
ются в школе, 
воспитать желание 
учиться в школе,  
 «Магазин» 
Цель:Развивать 
умение 
включаться в 
разнообразные 
ролевые диалоги, 
продолжаем учить 
отражать в игре 
трудовые действия 
людей  
«Транспорт» 

Цель:Обогащать 
содержание игры 
разнообразными 
игровыми 
действиями..  
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи: 
продолжать 
развивать 
устойчивый 
интерес к 
театрально-
игровой 
деятельности; 
закреплять 
представления 
детей о различных 
видах кукольных 
театров, уметь 
различать их и 
называть 
(настольный 
театр,идр). 
«Лисичка  со 
скалочкой» обр. М. 
Булатова. 
Цели:  
Продолжать 
знакомить детей с 
русским народным 
творчеством. 
 Развивать 
подражательные 
навыки. 
 
 
 
 
 

«Что нужно в 
школе?» 
Цель:систематизи
ровать знания 
детей о школьных 
принадлежностях«
Придумай сам» 
Цель:умение 
объяснять для чего 
и какой целью 
используется 
данная вещь» 
 «Сколько?» 
Цель:упражнять 
детей в счете.  
«Вершки-
корешки» 
«Что где растёт» 
 Цель:Закреплять 
представление 
детей о растениях 
и его съедобных 
частях, отвечать на 
вопрос где растёт 
(в поле, в лесу, на 
болоте, в огороде, 
в саду ит.д.) 
 

«Скажи ласково» 
Цели: 
Учить упот-
реблять в речи 
уменьшительно – 
ласкательные 
суффиксы. 
«Чудесный 
мешочек» 
Цели:  
1. Закреплять 
умение клас-
сифицировать 
множества по двум 
предметам, 
свойствам. 
«Форма, предмет» 
Цели:  
Продолжать 
знакомство с 
геометрическими 
фигурами (кругом, 
квадратом, 
треугольником) 
Учить                                                                                                                             
этих фигур, 
используя 
осязание. 
 

«Гуси-гуси» 
Цель: 
Совершенствоват
ь координацию 
движения и 
ловкость. 
«Бездомный 
заяц» (с 
обручами) Цель: 
Развивать у детей 
ловкость, 
сообразительност
ь. Упражнять в 
беге с 
увертыванием. 
 «Мы веселые 
ребята» 
Цель: 
Воспитывать 
быстроту и 
ловкость. 
«Ловишка с 
мячом» Цель: 
развивать 
координационны
е способности, 
упражнять в беге, 
укреплять 
мышцы ног.  

«У медведя во 
бору» 
Цели: 
 Учить играть в 
игры с правилами. 
Воспиты-вать 
интерес к 
народным играм. 
«Филин и кошки», 
«Коршун» 
Цели: 
Формировать 
заинтересован-ное 
отношение к 
русским на-
родным играм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Создавать 
эмоционально – 
положительную 
основу для 
 развития 
дружеских чувств. 

«Дом для 
куклы» - учить 
строить 
сложную 
конструкцию с 
прочными 
перекрытиями.  
«Трамвай» - 
познакомить с 
новыми де-
талями, 
воспитывать 
самостоятель-
ность.  
 «Мебель» - 
закрепить уме-
ние 
использовать 
бросовый 
материал.  
 



 
Сюжетно - 
ролевые 

Театрал-ные 
(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительны
е 
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«Семья». 
Цель: учить детей 
обогащать сюжет 
игры из 
собственного 
опыта. 
Соединить с игрой 
 «Овощной 
магазин» 
Цель: 
изготовление 
атрибутов к игре, 
усложнение за 
счёт увеличения 
участников. 
«Зоопарк». 
Цель: познакомить 
детей с 
профессией 
сотрудник 
зоопарка и его 
обязанностями. 
«Детский сад: 
праздник». 
Цель: передавать в 
игре накопленные 
знания. 
 

«Терем-теремок». 
Цель: развивать 
память, 
формировать 
умение передавать 
содержание сказки 
по лицам. 
«Кошкин дом». 
Цель: развивать 
выразительность 
движение, 
мимику. 
«Тень-тень-
потетень». 
Цель: воспитывать 
интерес к 
обыгрыванию 
русских народных 
потешек. 
«Колобок». 
Цель: учить детей 
выразительно 
проговаривать 
знакомый текст, 
создавать единое 
сюжетное 
пространство. 
 
 
 
 
 
 

«Что где растёт?» 
Цель: 
систематизировать 
знания детей о 
растениях. 
«Узнай дерево» 
Цель: учить детей 
узнавать деревья 
по листьям и 
плодам. 
«Обед у трёх 
медведей». 
Цель: закрепить 
знания детей о 
правилах 
сервировки стола. 
 «Найди 5 
отличий». 
Цель: учить детей 
отличать 
деревенский дом 
от городского. 

«Кто кричит?» 
Цель: развивать 
слуховое 
восприятие, 
память, внимание. 
«Сложи 
узор»(палочки 
Кьюзинера) 
Цель: развивать 
логическое 
мышление. 
«Нелепицы». 
Цель: развивать 
внимание. 
«Повторяй за 
мной»  
Цель: развивать 
внимание, 
воображение. 

«Быстро возьми» 
цель: Улучшить 
быстроту реакции 
на сигнала. 
Пустое место» 
Цель: Развивать 
умение 
ориентироваться 
в пространстве и 
скорости бега 
«Не попадись» 
Цель: Развивать 
ловкость и 
координацию 
движения. 
«Перелет птиц» 
Цель: Развивать 
ловкость и 
координацию 
движения. 
 «Мяч водящему» 
Цель: Развивать 
ловкость и 
быстроту 
реакции, умение 
играть в 
коллективе. 
 
 
 

«Дударь,дударь, 
дударище». 
Цель: развивть 
слуховое 
восприятие, 
внимание, вызвать 
положительное 
эмоциональное 
состояние от игры. 
«Бездомный 
заяц». 
Цель: развивать 
быстроту, 
ловкость, 
координацию 
движений. 
«Рыбаки и 
рыбки». 
Цель: учить детей 
согласовано 
действовать. 
«Школа мяча». 
Цель: 
формировать 
умение отбивать 
мяч от пола одной 
рукой. 

«Деревенский 
дом -изба» 
Цель: учить 
детей собирать 
деревенский 
дом из 
деревянного 
конструктора. 
«Стрекоза» из 
природного 
материала. 
Цель: 
развивать 
мелкую 
моторику и 
воображение. 
«Улица города»  
Цель: Учить 
строить из 
деталей 
строительного 
материала, 
учить 
обыгрывать 
созданные 
постройки. 
 «Автобус». 
Цель: учить 
изготовлять 
автобус из 
коробок, 
развивать 
воображение 
 

 

Сюжетно - 
ролевые 

Театрал-ные 
(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительны
е 
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«Пожарные». 
Цель: учить детей 
определять сюжет 
игры и 
распределять 
роли. 
«Библиотека» 
Цель: познакомить 
детей с 
профессией 
библиотекарь. 
«Ветеринар» 
Цель: учить детей 
переносить знания 
в игру. 
«Лётчики». 
Цель: учить 
распределять 
роли. 
 

«Лисичка-
сестричка и Серый 
волк». 
Цель: учить 
передавать 
характерные 
черты персонажей. 
«Три поросёнка». 
Цель: закрепить 
знания детей 
содержания 
сказки. 
«Мои эмоции» 
Цель: учить детей  
интонацией 
передавать  
основные эмоции. 
«Как на нашем на 
лугу». 
Цель: учить детей 
выразительности 
движений при 
передаче образов 
птиц. 
 

«Символы 
России». 
Цель: закрепить 
знания детей о 
символах России: 
герб, флаг. 
«Когда это 
бывает?» 
Цель: закрепить 
знания детей о 
признаках осени. 
«Что за птица?» 
Цель: учить детей 
описывать птиц по 
характерным 
признакам. 
«Назови три 
предмета». 
Цель: упражнять 
детей в 
классификации 
предметов. 

«Вчера, сегодня, 
завтра». 
Цель: развивать 
ориентировку во 
времени. 
«Заполни 
клеточки». 
Цель: развивать 
ориентировку на 
листе. 
«Найди 
недостающую 
фигуру». 
Цель: развивать 
логическое 
мышление. 
«Найди звук «У». 
Цель: развивать 
слуховое 
восприятие, учить 
определять место 
звука в словах. 
 
 

«Гуси – лебеди» 
Цель: 
воспитывать у 
детей выдержку, 
умение 
выполнять 
движения по 
сигналу. 
Упражняться в 
беге с 
увертыванием 
«Дед Мазай и 
зайцы» Цель: 
Развивать 
двигательную 
активность детей. 
«Охотники и 
зайцы»  
Цель: 
Воспитывать 
ловкость 
«Смелые 
воробышки» 
Цель: 
Воспитывать 
быстроту и 
ловкость 
«Хитрая лиса» 
Цель: 
Воспитывать 
быстроту и 
ловкость 
 
 

«У медведя во 
бору». 
Цель: закреплять 
умение бегать в 
заданном 
направлени. 
 «Царь-Горох». 
Цель: развивать 
фантазию, 
выразительность 
движений. 
«Берёзонька». 
Цель: дать 
представление о 
березе как о 
символе России. 
«Я гулял в лесу». 
Цель: развивать у 
детей слуховое 
восприятие, 
внимание. 
 

«Многоэтажны
йдом»(констру
ктор Лего). 
Цель: учить 
сооружать 
высокие 
постройки с 
перекрытиями. 
«Мосты над 
рекой» 
Цель: учить 
детей 
дополнять 
постройку 
деталями, 
развивать 
воображение. 
«Придумай 
узор» 
Цель: учить 
детей 
складывать 
узор из 
природного 
материала на 
бумажной 
тарелке. 
«Самолёт»  
Цель: 
Способствовать 
развитию 
умения 
складывать 
лист бумаги , 
по показу. 
 

  

Сюжетно - 
ролевые 

Театрал-ные 
(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительные 
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«Как вести себя в 
городе» 
Цель: закрепить 
знания детей о 
правилах 
дорожного 
движения. 
«Салон Красоты». 
Цель: Учить 
разыгрывать 
знакомый сюжет, 
ведению диалога. 
«Почта». 
Цель: учить детей 
распределять 
роли, подбирать 
атрибуты для 
игры. 
«Семья». 
Цель: 
способствовать 
объединению 
игровых 
сюжетов(игры 
«Шофёры», 
«Магазин») 
 
 
 

«Угадай 
животное». 
Цель: учить детей 
передавать 
характерные 
особенности 
животных. 
«Где мы были мы 
не скажем» 
Цель:учить детей 
мимикой и 
жестами 
показывать 
соответствующие 
действия.  
«Театральная 
разминка». 
Цель: развивать 
фантазию, 
творческое 
изображение. 
«Гуси-
лебеди»(театр на 
фланелеграфе). 
Цель: учить детей 
проявлять 
самостоятель-
ность и 
оригинальность 
при инсценировке. 
 
 

«Узнай по 
фрагменту». 
Цель: учить детей 
по фрагментам 
узнавать 
достопримечатель-
ности своего 
города.   
«Птицы, звери, 
рыбы». 
Цель: закрепить 
умение 
классифицировать 
и называть 
животных. 
«Что 
изменилось?» 
Цель: учить детей 
находить 
различия. 
«Загадай, мы 
отгадаем». 
Цель: учить детей 
описывать 
предметы и 
находить их по 
описанию 
 

«Узнай и 
напиши». 
Цель: развивать 
зрительное 
восприятие. 
«Соедини точки». 
Цель: развивать 
логическое 
мышление. 
«Сутки».  
Цель: 
формировать у 
детей временные 
представления. 
«Отправляемся в 
путь». 
Цель: развивать 
умение 
ориентироваться 
по карте-схеме. 

«Мороз Красный 
нос» Цель: 
Воспитывать 
быстроту и 
ловкость 
 «Бездомный 
заяц» Цель: 
Улучшать 
быстроту реакции 
на звуковой 
сигнал 
«Карусель» Цель: 
развивать у детей 
ритмичность 
движений 
и умение 
согласовывать их 
со словами 
 

«Сиди, сиди, 
Яша». 
Цель: учить точно 
выполнять 
игровые действия. 
«Золотые ворота». 
Цель: развивать 
внимание, 
быстроту реакции. 
«Жмурки». 
Цель: учить на 
ощупь узнавать 
друг друга. 
«Кошки-мышки». 
Цель: развивать 
быстроту реакции, 
ловкость. 

«Флажки к 
празднику». 
Цель: 
формировать 
умение делать 
флажки и 
украшать их. 
«Дворец для 
сказочных 
героев» 
Цель: учить 
сооружать 
постройки 
соответствующ
ие размерам 
игрушки, учить 
обыгрывать 
созданные 
постройки. 
«Лес» 
Цель: 
развивать 
логическое 
мышление, 
творческое 
воображение. 
«Строим, кто, 
что захочет» 
(конструктор 
Лего). 
Цель: 
расширить 
представления 
детей о 
возможностях 
конструктора. 
 

 

Сюжетно - 
ролевые 

Театрал-ные 
(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительны
е 
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«Детский сад» 
Цель: учить 
объединяться в 
группы, считаться 
с мнением 
товарищей. 
«Больница». 
Цель: обогащать 
игровой замысел 
игры, воспитывать 
культуру общения 
друг с другом. 
«Шофёры». 
Цель:учить 
обыгрывать 
различные 
ситуации, 
принимая на себя 
различные роли. 
«Магазин». 
Цель: развивать 
интерес к игре 
путем вовлечения 
детей в игровые 
действия. 
 
 
 
 
 

«Что за сказка?» 
Цель: учить 
средствами 
пантомимы 
передавать 
характерные 
черты персонажей 
сказки. 
 «Продолжи 
сказку». 
Цель: развивать 
творческое 
воображение, 
связную речь. 
«Снегурушка и 
лиса». (Сказка на 
фланелеграфе). 
Цель: развивать у 
детей умение 
разыгрывать 
сценки по сказке, 
вызывать желание 
выступать перед 
сверстниками. 
 
 
 
 
 
 

«Необыкновенное 
путешествие по 
временам года». 
Цель: закрепить 
представления о 
каждом времени 
года. 
«Где чей дом». 
Цель: закрепить 
знания детей о 
жилище диких 
животных. 
«Путешествие по 
Неве». 
Цель: познакомить 
детей с 
понятиями: 
дельта, исток, 
рукав. 
 

«Посмотри на 
колесо и увидишь 
букву «О». 
Цель: развивать 
фонематический 
слух. 
«Угадай-ка, кто 
поет?» 
Цель: развивать 
слуховое 
восприятие, 
внимание. 
«Колумбово 
яйцо». 
Цель: развивать 
пространственное 
мышление. 

«Санный круг».  
Цель: развивать 
согласованность в 
действиях. 
«Кто дальше про 
скользит» 
Цель: Развивать 
быстроту и 
ловкость. 
«Попади в цель». 
Цель: развивать 
глазомер, 
ловкость рук. 
«Мороз Красный 
нос»  
Цель: 
Воспитывать 
быстроту и 
ловкость 
«Ловишка»  (с 
ленточками) 
Цель: Развивать у 
детей ловкость, 
сообразительност
ь. Упражнять в 
беге с 
увертыванием, в 
ловле и в 
построении в 
круг. 
 
 
 
 
 

«Мороз-Красный 
нос». 
Цель: упражнять 
детей в беге и 
прыжках. 
«Бездомный 
заяц». 
Цель: развивать 
быстроту, 
ловкость, 
координацию 
движений. 
«Баба-Яга». 
Цель: развивать 
двигательную 
активность. 
 

«Сложи узор». 
Цель: 
развивать 
умение 
комбинировать
, 
анализировать. 
«Зимние 
забавы»(палоч
ки Кьюзенера). 
Цель: 
развивать 
мелкую 
моторику, 
действовать по 
образцу. 
«Мосты через 
Неву» 
Цель: 
развивать 
конструктивны
е способности, 
выполнять 
конструкции из 
строительного 
материала, 
учить 
обыгрывать 
созданные 
постройки 

 

Сюжетно - 
ролевые 

Театрал-ные 
(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительны
е 
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«Библиотека». 
Цель: 
формировать 
умение 
использовать 
предметы-
заместители. 
«Пограничник» 
Цель: Учить детей 
придумывать 
сюжет для игры, 
самостоятельно 
распределять 
роли. 
«Разведчики». 
Цель: Подводить 
детей к 
самостоятельному 
созданию игровых 
замыслов. 
«Моряки: 
подготовка к 
плаванию». 
Цель: учить детей 
готовить атрибуты 
для игры. 
 
 
 

«У страха глаза 
велики». 
Цель: учить детей 
различать 
основные эмоции 
человека( страх, 
радость). 
«Отгадай название 
сказки». 
Цель: учить детей 
отгадывать сказки 
по имитационным 
движениям. 
«Маша и 
медведь». 
Цель: прививать 
детям интерес к 
театрализации. 
«Телефон». 
Цель: вызвать 
интерес и желание 
декламировать 
текст по ролям. 
 
 

«Путаница». 
Цель: учить детей 
анализировать и 
группировать.(дос
то-
примечательности 
Петербурга). 
 «Птичья 
столовая». 
Цель: дать знания 
о том, чем 
питаются птицы 
зимой. 
«Какой звук?». 
Цель: учить 
различать гласные 
и согласные звуки, 
фиксировать их 
фишками. 
«Животные 
Арктики» 
Цель: познакомить 
детей с животным 
миром Арктики и 
Антарктики. 
 

Буква хохотушка». 
Цель: развивать 
слуховое 
восприятие, учить 
определять на слух 
место звука в 
словах. 
«А если бы…». 
Цель: 
активизировать 
речь детей, 
развивать 
воображение. 
«Повторяем друг 
за другом». 
Цель: развивать 
внимание, 
вербальное 
воображение. 
«Угадай, сколько 
шагов». 
Цель: развивать 
глазомер, связную 
речь. 
 
 

«Перелет птиц» 
«Воробушки и 
автомобили» 
«Дотронься до...».  
Цель: учить детей 
быстро 
менять направлен
ие движения, 
бегать, стараясь 
не попадаться 
ловящему и 
не толкаясь. 
Развивать 
ловкость, 
внимание.  
 
«Сбей кеглю» 
Цель: 
Тренировать 
меткость, 
укрепление 
мышц рук 
 
«Попади в 
обруч»  
Цель:Развивать 
глазомер и 
точность 
двигательных 
действий 
 
 
 

«У Миланьи ,  у 
старушки». 
Цель: развивать 
внимание, 
четкость 
движений. 
«Море 
волнуется…». 
Цель: обогащать 
игровой опыт 
детей. 
«Заяц-месяц». 
Цель: учить 
доброжела-
тельному 
отношению со 
сверстниками во 
время игры. 
«Снежная баба». 
Цель: развивать 
быстроту бега. 
 

«Танк». 
Цель: учить 
детей 
составлять танк 
из палочек 
Кьюзенера. 
 «Колумбово 
яйцо». 
Цель: учить 
конструировать 
по образцу. 
«Подарки для 
пап и 
дедушек». 
Цель: 
воспитывать 
стремление 
доставлять 
родным 
радость. 
«Транспорт». 
Цель: 
развивать 
конструктивны
е способности 
при создании 
различных 
видов 
транспорта. 
 

 

Сюжетно - 
ролевые 

Театрал-ные 
(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительны
е 
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«Семья» 
Цель: учить детей 
усложнять сюжет 
игры за счет 
увеличения 
участников. 
«Строители» 
Цель: учить 
передавать в игре 
впечатления, 
полученные на 
прогулке и в 
беседах. 
«Повар-кулинар». 
Цель: расширить 
знания и 
представления 
детей о профессии 
повара. 
«В гостях у 
парикмахера». 
Цель: уточнить 
сведения детей о 
работе 
парикмахера. 
 
 

«Где мы были мы 
не скажем» 
Цель: учить детей 
мимикой и 
жестами 
показывать 
соответствующие 
действия.  
«Колосок». 
Цель: учить детей 
средствам 
выразительности 
речи, движений, 
мимики. 
«Говорим по-
разному». 
Цель: развивать 
интонационный 
строй речи у детей. 
 
 
 
 

«Природа и 
человек». 
Цель: 
систематизировать 
знания детей о 
том, что сделано 
человеком, а что 
природой. 
 «Подскажи 
словечко». 
Цель: учить детей 
подбирать рифму, 
подбирать слова 
по смыслу. 
«Что правильно?» 
Цель: учить детей 
соотносить 
название 
достопримечатель-
ности города с 
картинкой. 
«Кто построил 
этот дом». 
Цель: 
систематизировать 
знания детей о 
жилище зверей и 
птиц. 
 
 
 
 
 
 
 

«Узнай, где 
солнышко». 
Цель: развивать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
«Угадай на вкус» 
Цель: развивать и 
обогащать  
вкусовые 
ощущения. 
«Круглые сутки». 
Цель: развивать 
временные 
представления. 
«Вёз корабль 
карамель». 
Цель: развивать 
артикуляционный 
аппарат. 

«Бездомный 
заяц»  
Цель: Улучшать 
быстроту  
«Гори, гори 
ясно!»  
Цель: Развивать 
быстроту и 
ловкость 
реакции на 
звуковой сигнал 
«Кто скорее 
доберется до 
флажка» 
Цель: 
совершенствовать 
умение ползать 
на четвереньках и 
умение 
ориентироваться 
пространстве  
«Парный бег. 
Цель: Учить 
бегать парами 
 

«Кострома, 
Кострома!» 
Цель: развивать 
быстроту бега. 
«Жмурки». 
Цель: учить на 
ощупь узнавать 
друг друга. 
«Ручеек». 
Цель: учить детей 
действовать в 
соответствии с 
правилами игры. 
«Совушка». 
Цель: развивать у 
детей умение 
выполнять 
движения по 
сигналу. 
 

«Красивые 
цветы». 
Цель: учить 
делать 
объёмную 
аппликацию. 
«Городок для 
матрешек» 
Цель: 
развивать 
конструкторски
е способности, 
используя 
усвоенные 
методы и 
приемы 
возведения 
построек. 
«Грузовая 
машина». 
Цель: учить 
детей 
изготавливать 
машины из 
различных по 
форме и 
размеру 
коробочек. 
«Узор». 
Цель: учить 
детей 
составлять узор 
из 
геометрических 
фигур. 
 
 
 
 
 



  
Сюжетно - 
ролевые 

Театрал-ные 
(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительны
е 
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«Моряки». 
Цель: учить детей 
договариваться о 
сюжете игры. 
«Почта». 
Цель: учить 
распределять 
роли, правилам 
вести диалог. 
 «Сварим обед». 
Цель: 
способствовать 
обогащению игры 
новыми 
решениями. 
«Космонавты». 
Цель: учить 
использовать в 
игре полученные 
знания, 
использовать 
атрибуты. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инсцинировка 
сказки В.Сутеева 
«Кораблик». 
Цель: учить 
последовательно 
излагать свои 
мысли по ходу 
сюжета. 
«Пых». 
Цель: 
совершенство-вать 
у детей умение 
самостоятельно 
распределять роли 
между собой. 
«Ай, дили». 
Цль: формировать 
навык 
инсценировки 
песен, учить 
импровизировать. 
 
 
 

«Цепочка слов». 
Цель: учить детей 
подбирать 
слова(существит. и 
прилагательные) 
«Что лишнее?» 
Цель: учить 
объединять 
предметы в 
группы по 
заданному 
признаку. 
«Сложи картинку» 
Цель: учить детей 
складывать 
картинку с видами 
Санкт-Петербурга. 
«Закончи 
предложение». 
Цель: учить 
подбирать 
существительные 
по смыслу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Запомни, 
повтори». 
Цель: развивать 
слуховое внимание 
и память. 
«Придумай 
фигуру». 
Цель: развивать 
пространственное 
воображение.  
«Придумай 
загадку». 
Цель: развивать 
речь, использую 
образные 
выражения. 
«Посудная 
лавка»(палочки 
Кьюзенера). 
Цель: развивать 
умение работать 
по схеме. 
 
 

«Ловишки с 
мячом» 
Цель: Развивать 
быстроту и 
ловкость реакции 
«Медведи и 
пчелы» Цель: 
Воспитывать 
быстроту и 
ловкость 
«Хитрая лиса» 
Цель: 
Воспитывать 
быстроту и 
ловкость 
«Сова и 
воробышки» 
Цель: 
Воспитывать 
быстроту и 
ловкость, умение 
выполнять 
движения по 
сигналу. 
 

«Баба-Яга». 
Цель: развивать 
двигательную 
активность. 
«Коршун и 
наседка». 
Цель: развивать у 
детей ловкость, 
чувство 
товарищества. 
«Как у наших у 
ворот». 
Цель: учить детей 
двигаться 
хороводным 
шагом. 
«Рыбак и рыбки». 
Цель: упражнять 
детей в беге с 
«увертыванием», 
развивать 
быстроту 
двигательной 
реакции. 
 

«Корзинка». 
Цель: учить 
складывать 
объёмную 
корзинку, 
дополнять её 
украшениями. 
«Кораблик». 
Цель: учить 
детей 
конструировать 
кораблик 
приемами 
оригами. 
«Ракета». 
Цель: 
формировать 
конструктивны
е навыки, учить 
обыгрывать 
созданные 
постройки. 
«Микрорайон 
города». 
Цель: 
развивать 
конструкторски
е способности 
 
 
 

 

Сюжетно - 
ролевые 

Театрал-ные 
(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительны
е 
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«Пожарные». 
Цель: учить детей 
использовать в 
игре свои знания 
по теме. 
«Семья». 
Цель: 
способствовать 
включению детей 
в систему 
социальных 
отношений. 
«Строители». 
Цель: учить детей 
в игре 
использовать 
постройки из 
разного 
конструктора. 
«Путешествие в 
зоопарк». 
Цель: закреплять 
умение детей 
различать и 
называть диких 
животных  из 
разных 
климатических 
зон и их 
детёнышей. 

«Репка». 
Цель: развивать 
интерес к 
театрализации, 
придумывать 
своих героев и 
концовку сказки. 
«Жили у бабуси..». 
Цель: учить 
эмоционально 
передавать образы 
персонажей. 
«Красная 
шапочка». 
Цель: учить детей 
выразительно 
передавать образы 
героев. 

«Кому что надо 
для работы?» 
Цель: упражнять 
детей в подборе 
орудий труда для 
людей разных 
профессий. 
«Какое время 
года?» 
Цель: закрепить 
знания детей о 
приметах весны. 
«Узнай по 
описанию». 
Цель: учить детей 
составлять 
описательный 
рассказ. 
«Что общего?» 
Цель: упражнять 
детей в 
классификации 
предметов по 
определённому 
признаку. 
 

«Угадай-ка». 
Цель: развивать 
интерес у детей к 
родному городу. 
«Кто плавает?» 
Цель: развивать 
слуховое 
восприятие, 
внимание, 
формировать 
умение 
придумывать 
задания по 
образцу. 
«Кто ушёл?» 
Цель: развивать 
наблюдатель-
ность, 
формировать 
умение 
ориентироваться в 
ситуации. 

«Охотники и 
зайцы» Цель: 
Воспитывать 
ловкость 
«Затейники» 
Цель: Развивать 
двигательную 
активность детей. 
«Гуси – лебеди» 
ЦельУпражнятьс
я в беге с 
увертываниемуме
ние выполнять 
движения по 
сигналу.  
«Перелёт птиц» 
Цель:развивать 
реакцию на 
словесные 
сигналы. 
Упражняться в 
беге.Развивать 
ловкость и 
быстроту 
реакции, умение 
играть в коллекти 
 

«Медведь и 
пчёлы». 
Цель: учить детей 
соблюдать правила 
игры, упражнять в 
беге, лазанье, 
прыжках. 
«Караси и щука». 
Цель: развивать 
ловкость, 
координацию 
движений. 
«Хитрая лиса». 
Цель: 
формировать 
умение 
согласовывать 
свои действия с 
товарищами. 
«Третий лишний». 
Цель: познакомить 
детей с правилами 
игры, развивать 
быстроту реакции. 

«Лесной 
детский сад». 
Цель: учить 
детей 
конструировать 
зверей из 
природного 
материала. 
«Колумбово 
яйцо». 
Цель: учить 
конструировать 
по образцу. 
«Самый 
лучший 
пароход». 
Цель: Учить 
детей создавать 
творческие 
группы для 
совместной 
постройки 
парохода. 
«Придумай и 
сложи».(палоч
ки Кьюзенера). 
Цель: 
Упражнять 
детей в 
придумывании 
и 
выкладывание 
различных 
фигур, 
развивать 
воображение 

 
 
 
 



 
2.1.2. 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 наносящие    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-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 вколонну,в  две  колонны,  в  два  круга,  по  диагонали,   
«змейкой»  безориентиров,  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  последовательнымвыполнением  движений  рук  и  ног,  одноименной   
и  разноименнойкоординацией.  Освоение  возможных  направлений  и  разнойпоследовательности действий  отдельных 
частей тела. Способы выполненияобщеразвивающих  упражнений  с  различными  предметами,  тренажерами. 
Подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о зависимостихорошего  результата  в  основных  движениях  



 от  правильной  техникивыполнения главных элементов: в скоростном беге -  выноса голени маховойноги  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 припередвижении по ограниченной площади опоры. 
Бег. На носках, с высокимподниманием  колен,  через  и  между  предметами,  со  сменой  темпа.  Бег  вмедленном темпе 350  
м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10м  (3-4  раза), 20-30  м  (2-3  раза),  челночный  бег  3х10  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  поднятойруки.Прыжки в длинус 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  икачающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
назад. 
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения смячами).Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками   
из  разных  исходныхположений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумяруками не менее 10 раз  
подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мячане  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)  вгоризонтальную  и  вертикальную  цели  (3,5-4  м)  способами  прямой  рукойсверху, прямой рукой снизу,  
прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 
Ползание и лазание.  Ползание на четвереньках, толкая головой мяч поскамейке. 
Подтягивание  на  скамейке  с  помощью  рук;  передвижение  вперед  спомощью 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 координациейдвижений  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  образажизни,  полезные  (режим  дня,  питание,  сон,  прогулка,  гигиена,  занятияфизической  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,  обэлементарной  первой  помощи  при  травмах,   
ушибах,  первых  признакахнедомогания. 
Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 
- Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 
- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 
-  В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 
-  Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений. 
-  Имеет представления о некоторых видах спорта. 
-  Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 
-  Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую подвижную игру. 
-  Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
-  Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 
-  Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 
-  Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); 
плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 
-  В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 
-  В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 
-  Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 
-  Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными 
играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры. 
-  Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество движений, не проявляет интереса к 
проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. 
-  Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 
- Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно- гигиенических навыков, в уходе за своим внешним 
видом, вещами и игрушками 
 
План оздоровительных мероприятий. 
Охрана и укрепление здоровья детей. 
-Определение максимально доступного объема образовательной нагрузки на ребенка с учетом возраста детей в режиме   
МБДОУ. 
-Формирование у детей привычки к ЗОЖ (гигиенические навыки, самообслуживание). 
 



Модель двигательного режима  старшей  возрастной  группы 
№ Вид занятия, форма двигательной активности Старшая группа 

1. Подвижные игры во время утреннего приёма 7-10 мин. 

2. Утренняя гимнастика 
 

8-10 мин. 

3. Физкультминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 
содержания занятия 2-5 минут 

4. Физкультурные занятия 
 

3 р. в нед. по 25 мин 

5. Музыкально-ритмические движения на муз. занятиях 10-12 мин. 

6. Подвижные игры на прогулках (утро-вечер) По 8-10 мин. 

7. 
 

Игровые упражнения (на меткость, ловкость, силу и т.д.) Ежедневно, небольшими подгруппами 
6-8 мин. 

8. Гимнастика пробуждения, игровой массаж 7-8 мин. 
 

9. Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя; 
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 
детей 

10. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, логоритмика 
 

Ежедневно, упражнения сочетаются по выбору 
5-7 мин.. 
 

11. Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 
 

20-25 мин. 

12. Неделя здоровья 
 

1 раз в год (первая неделя января) 

13. Спортивные праздники (2 раза в год) 
 

35 –40мин. 

 
 

Итого в неделю 10,5-12 ч 

 
 



Содержание физкультурно-оздоровительной работы, формы и методы её организации с учётом возраста детей 
(старшая  группа) 
Формы и методы Содержание Содержание 
Обеспечение 
здорового ритма 
жизни 

 Организация микроклимата и стиля жизни группы.  
Щадящий режим (адаптация).  

В течении всего учебного года 

Занятия ОБЖ Со ср. гр 

Физкультурные 
занятия  

Сюжетное занятие. Игровое занятие Все группы 

Тренирующее занятие Ст. и подг. гр. 

Полоролевое занятие (мальчики-девочки) Со ст.гр. 

Физические 
упражнения 

Утренняя гимнастика.  
Подвижные игры.  
Пальчиковая гимнастика. 

Все группы 

Спортивные игры.  
Дыхательная гимнастика. 
 Артикуляционная гимнастика 

 
Со 2 мл.гр. 

Танцевально-игровая гимнастика «СА-ФИ-ДАНСЕ» Со ср.гр. 
Гигиенические и 
водные процедуры 

Умывание. Мытьё рук. Игры с водой. Все группы 

Полоскание  полости  рта после приёма пищи. Со ср.гр. 

Свето – воздушные 
ванны 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное). 
Прогулки на свежем воздухе. 
 Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха в группах. 

Все группы 
 

Активный отдых Игры-забавы. 
 Развлечения.  
Дни и недели здоровья.  
Праздники. 

Все группы 

Свето- и цветотерапия Обеспечение светового режима. Цветовое и световое сопровождение 
среды и учебного процесса 

Все группы 

Расслабление в 
повседневной жизни  

Минутка тишины. Время шуток, забав, юмора  
Музыкальная пауза  

Все группы 

Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов. Музыкальное 
оформление фона занятий. Использование музыки в театрализованной 
деятельности 

Все группы 

Сон (ежедневно) Индивидуальная продолжительность (с учётом физиологических 
особенностей) . 
 Музыка пробуждения. 

Все группы 



Закаливание Облегченная одежда. Хождение  по  ортопедической доске босыми 
стопами. 

Все группы 

Игровой массаж  биологически активных зон Со ср. гр. 

Игровой массаж стоп,  тела. Со ст.гр. 

Прогулка  Традиционная с подвижными играми и элементами спортивных игр. Все группы 
 

 
 
Непосредственно – образовательная деятельность – физическое развитие. 

Сентябрь 
Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы    
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
«Детский сад» 

4-я неделя 
«Играем в цирк» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 
ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 
(моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок 
в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) 
при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов 
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 
16 

Без предметов 
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 
23 

С мячом 
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 
20 

С гимнастической палкой 
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 
26 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба с перешагиванием 
через кубики, через мячи. 
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, 
змейкой между предметами. 
3. 3.Перебрасывание мячей, 
стоя  
в шеренгах, двумя руками 
снизу, после удара мяча об 

1. Подпрыгивание на месте 
на двух ногах «Достань до 
предмета». 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после хлопка 
3Ползание на четвереньках 
по гимн.скамейке на 
ладонях и коленях, на 
предплечьях и коленях. 

1. Подлезание в обруч в 
группировке, боком, прямо 
2. Перешагивание через 
бруки с мешочком на голове 
3. Ходьба с мешочком на 
голове. 
4. Прыжки на двух ногах 
между кеглями с мешочком 
между колен. 

1. Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
2. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на пол, 
руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, руки 
на поясе. 



пол подбрасывать вверх 
двумя руками (не прижимая 
к груди). 
4. Бег в среднем темпе до 1 
минуты  в чередовании с 
ходьбой, ползанием на 
четвереньках 

4. Ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки 
на поясе, с мешочком на 
голове 
5. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы 

5. Ходьба «Пингвин» 4. Игровое упражнение  
с прыжками на месте на 
двух ногах 

Подвижные 
игры 

«Запрещенное движение» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Ловишки с ленточками» 

Малоподвиж-
ные игры «Тише едешь – дальше 

будешь» 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

Ходьба с выполнением 
заданий дыхательные 
упражнения 

«Подойди не слышно» 

 

ОКТЯБРЬ  
Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
 
Этапы    
занятия 

1-я неделя 
«Осень» 

2-я неделя 
«Овощи» 

3-я неделя 
«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 
«Сад и огород»  
«Лес: грибы, ягоды, 
деревья» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, 
бег, ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 
процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 
выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.29 

С гимнастической палкой 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.31-32 

С малым мячом 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.34-35 

С обручем 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.37 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые 
ноги.. 
2. Переползание через 

1. Ходьба по скамейке 
приставным шагом, 
перешагивая ч/з кубики. 
2. Прыжки на двух ногах ч/з 

1. Пролезание через три 
обруча (прямо, боком). 
2 Прыжки на двух ногах 
через препятствие (высота 

1.Ходьба по скамейке на 
носках в руках веревочка 
2..Прыжки через предметы, 
чередуя на двух ногах, на 



препятствие  
3Метание в горизонтальную 
цель правой и левой рукой. 
4. Ползание на 
четвереньках, подлезание 
под дугу прямо и боком 

шнуры, прямо, боком 
3 Броски мяча двумя руками 
от груди, передача друг 
другу из-за головы. 
4. Ходьба по скамейке, на 
середине приседание, встать 
и пройти дальше 

20 см), прямо, боком.. 
3. Перелезание с 
преодолением 
препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, на 
середине порот, 
перешагивание через мяч 

одной ноге, продвигаясь 
вперед 
3.Перебрасывание мяча 
друг другу, сидя по-турецки 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке 
спиной вперед, ноги на вису 

Подвижные 
игры 

«Перелет птиц» 
«Зайцы в огороде» 
 

«Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-
ные игры 

Упражнение «Кто 
перепрыгнет ручеек в самом 
широком месте» 

«Овощи и фрукты» 
 

 «Вершки и корешки» 
«Летает-не летает». 
 

 

НОЯБРЬ  
Содержание организованной образовательной деятельности 

           Темы  
 
Этапы    
занятия 

1-я неделя 
«Перелетные птицы» 

2-я неделя 
«Одежда. Обувь + 
материалы» 

3-я неделя 
«Одежда. Головные уборы» 

4-я неделя 
«Ателье» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 
(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; 
аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), 
слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ 
С малым мячом 
Пензулаева Л.И. ст гр. стр.40-
41 

Без предмета 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.43 

С мячом большого 
диаметра 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.45 

На гимнастической 
скамейке 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.47 



Основные 
виды 
движений 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягивание двумя 
руками 
2.Ведение мяча с 
продвижением вперед 
3. Ползание на четвереньках, 
подталкивая головой 
набивной мяч 
4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух 
ногах «Достань до 
предмета» 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после хлопка 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях, 
предплечьях и коленях 
4. Ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки 
на поясе мешочек на 
голове 
5. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы  

1. Подлезание под шнур 
боком, прямо не касаясь 
руками пола 
2. Ходьба с мешочком на 
голове по гимнастической 
скамейке, руки на поясе 
3. Прыжки с места на мат, 
прыжки на правой и левой 
ноге между предметами 
4. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
 

1.Ходьба по гимн.скамейке, 
бросая мяч справа и слева 
от себя и ловля двумя 
руками 
2.Спрыгивание со скамейки 
на мат. 
3.Ползание до флажка 
прокатывая мяч впереди 
себя 
4.Лазание по гимн.стенке 
разноименным способом 

Подвижные 
игры 

«Не оставайся на полу» «Круговая лапта» «Платочек» «Эстафета парами» 

Малоподвиж-
ные игры «Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» 

 
«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 

ДЕКАБРЬ  
Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы    
занятия 

1-я неделя 
«Зима. Зимние забавы» 

2-я неделя 
«Мебель. Материалы для 
мебели» 

3-я неделя 
«Семья. Мой поселок» 

4-я неделя 
«Новый год» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 
Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной 
опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 
оказании помощи взрослым и детям. 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 
ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. 
Дыхательные упражнения 

ОРУ С обручем С флажками Без предметов Без предметов 



Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.50 Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.52 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.54 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.56 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки со скамейки (20см) 
на мат 
2. Ходьба по наклонной доске, 
закрепленной на 
гимнастической стенке 
3. Перешагивание через 
бруски, справа и слева от него 
4. Прокатывание мячей 
между предметами. 
5. Ходьба и бег по 
ограниченной площади 
опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 
вверх и ловля после 
хлопка. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
двумя руками. 
3. Ходьба с 
перешагиванием через 5–6 
набивных мячей 
4. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом на другой 
пролет 
5. Прыжки на двух ногах 
через шнур (две ноги по 
бокам- одна нога в 
середине) 

1. Лазание по 
гимнастической стенке 
разноименным 
способом(вверх, вниз). 
2. Метание мешочков 
вдаль. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине присесть, 
хлопок руками, встать и 
пройти дальше. 
4. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн.скамейке 
с перекатом мяча по талии 
2. Прыжки с разбега на мат 
3. Метание вдаль  
4.Ползание на 
четвереньках с прогибом 
спины внутрь(кошечка) 
 

Подвижные 
игры «Мороз Красный нос» «Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 

Малоподвижн
ые игры 

Ходьба «Конькобежцы» «Береги мебель» 

«Назови предметы» 
(назвать мелкий 
физкультурный домашний 
инвентарь) 

Игровое упражнение 
«Снежная королева» 

 

ЯНВАРЬ  
Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы    
занятия 

1-я - 2-я неделя 
Каникулы  

3-я неделя 
«Зимующие птицы» 

4-я неделя 
«Дикие животные зимой» 
«Почта» 



Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 
размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие 
«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности 
босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой 
по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ 
С кубиками 
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр 60 

Со шнуром 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.62 

На гимнастической 
скамейке 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.65 

С обручем 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.66 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной 
доске(40см). 
2. Прыжки на правой и левой 
ногах между кубиками. 
3. Попади в обруч (правой и 
левой)  
4. Ходьба по гимн.скамейке с 
перебрасыванием малого 
мяча из одной руки в другую 
 

1. Ходьба с 
перешагиванием, с 
мешочком на голове. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
спиной вперед – ноги на 
вису 
3. Прыжки в длину с места 
4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени, по 
гимнскамейке, на середине 
– приседание, встать и 
пройти дальше, спрыгнуть. 
3. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 
предмета» 
4.Метание вдаль 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине сделать поворот 
кругом и пройти дальше, 
спрыгнуть, с 
перешагиванием через 
рейки 
2.Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в 
вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч 
правым и левым боком 

Подвижные 
игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Совушка» 

 
«Звериная зарядка» 
 

Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 
ежиками 

«Зимушка-зима». 
 

Игровое упражнение 
«Веселые воробышки» 

«Почта» 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
Содержание организованной образовательной деятельности 



             Темы  
Этапы     
занятия 

1-я неделя 
«Транспорт» 

2-я неделя 
«Обитатели уголка 
природы» 

3-я неделя 
«Наша армия» 

4-я неделя 
«Правила дорожного 
движения» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 
вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет 
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 
игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 
направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., 
ходьба с выполнением заданий 

ОРУ 
С гимнастической палкой 
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.69 

С большим мячом 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.71 

На гимнастической 
скамейке 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.73 

Без предметов 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.74 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по скамейке 
раскладывая и собирая 
мелкие кубики 
2. Прыжки через скакалку 
(неподвижную). 
3. Прокатывание мяча между 
кеглями 
4. Ползание по пластунски до 
обозначенного места 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке с 
поворотом на середине. 
4. Прыжки на двух ногах до 
кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке 
2. Прыжки через бруски 
правым боком 
3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
4 Ходьба по 
гимнастической стенке 
спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его двумя 
руками. 
3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по 
гимнастической стенке 

Подвижные 
игры «Автомобили» «Охотники и зайцы» 

«У солдат порядок 
строгий» 

«Запрещенное движение» 



Малоподвиж-
ные игры «Поезд» 

 
«Четыре стихии». 
 

Игровое упражнение: 
«Снайперы» 

«Светофор» 

 

МАРТ  
Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы     
занятия 

1-я неделя 
«Мамин праздник» 

2-я неделя 
«Весна» 

3-я неделя 
«Профессии. 
Электроприборы – 
помощники в труде» 

4-я неделя 
«Продукты питания 
+Здоровье» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 
вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет 
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
С малым мячом 
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.78 

Без предметов 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.80 

С кубиками 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.82 

С обручем 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.84 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по канату боком, 
приставным шагом с 
мешочком на голове 
2. Перебрасывание мячей 
двумя руками с отскоком от 
пола(расстояние 1,5м). 
3. Прыжки из обруча в обруч 
4. Ползание по-пластунски в 
сочетании с перебежками 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики 
с хлопками над головой 
2. Метание мешочков в 
цель правой и левой рукой. 
3. Пролезание в обручи 
4. Прыжок в высоту с 
разбега 

1. Ходьба по ограниченной 
поверхности боком, с 
хлопками перед собой 
2. Перебрасывание мяча из 
левой в правую руку с 
отскоком от пола 
3. Ползание по скамейке 
по-медвежьи 
4. Прыжки через шнур две 
ноги в середине одна. 
5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным шагом 
2. Метание в 
горизонтальную цель 
3. Прыжки со скамейки на 
мат 
4. Лазание по 
гимнастической стенке 
разноименным способом 

Подвижные 
игры 

Эстафета «Собери цветы» 
 

«Собери ручейки в речку» 
 

«Пожарные на ученье» «Зайка серый умывается» 



Малоподвиж-
ные игры Психогимнастика 

«Ласкушенька» 
«Солнышко, заборчик, 
камешки» 

«Маляры» 
Упражнение «Лучистые 
глазки» 

 

АПРЕЛЬ 
Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы    
 занятия 

1-я неделя 
«Откуда хлеб пришел» 

2-я неделя 
«День космонавтики» 

3-я неделя 
«Посуда. Материалы для 
посуды» 

4-я/5-я неделя 
«Россия. Столица нашей 
Родины» 
«Домашние животные и их 
детеныши» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 
вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет 
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги 
через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ 
С гимнастической палкой 
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.87 

С короткой скакалкой 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.89 

С малым мячом 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.91 

Без предметов 
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.93 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом 
накругом и передачей мяча 
перед собой на каждый шаг 
2. Прыжки из обруча в обруч. 
3. Метание в вертикальную 
цель правой и левой рукой 
4. Вис на гимнастической 
стенке 

1. Ходьба по ограниченной 
опоре с перебрасыванием 
малого мяча перед собой 
2. Пролезаниев обруч 
боком 
3. Отбивание мяча одной 
рукой между кеглями 
4. Прыжки ввысоту 

1. Ходьба по скамейке 
спиной вперед 
2. Прыжки через скакалку 
3. Метание вдаль 
набивного мяча 
4. Ползание по туннелю. 
5. Прокатывание обручей 
друг другу 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча за 
спиной и ловля его двумя 
руками. 
3. Лазанье по 
гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет 
4. Прыжки через длинную 
скакалку 



Подвижные 
игры «Медведи и пчелы» «Полет» 

Эстафета «Картошка в 
ложке» 
 

«Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-
ные игры 

Забавное упражнение 
«Березка» «Кто на чем полетит» 

Дыхательное упражнение 
«Буря в стакане» 

Народная игра «12 палочек» 
 

 

МАЙ 
Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы     
занятия 

1-я неделя 
«День Победы» 

2-я неделя 
«Человек. Солнце, воздух и 
вода – наши друзья» 

3-я неделя 
«Насекомые. 
Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 
«Лето на лугу, в лесу, в саду и 
на огороде» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 
вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет 
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 
поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ 
Без предметов 
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.96 

С флажками 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.97 

С мячом 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.99 

С обручем 
Пензулаева Л.И. ст. гр. 
стр.101 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове. 
2. Прыжки в длину с разбега). 
3. Метание набивного мяча. 
4. Ходьба по гимнастической 
стенке спиной к ней 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через 
набивные мячи. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков. 
3. Перебрасывание мяча 
друг другу во время 
ходьбы. 
4. Прыжки на двух ногах с 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо), приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, 
руки на поясе. 
2. Лазание по 
гимнастической стенке  
3. Прыжки через бруски. 
4. Отбивание мяча между 
предметами, 
поставленными  
в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке ударяя мячом о пол 
и ловля двумя руками. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе 
3. Перепрыгивание через 
скамейку с продвижением 
вперед 
4.Лазание по 
гимнастической стенке 



продвижением вперед 

Подвижные 
игры «Разведчики» «Парашют» (с бегом) «Медведь и пчелы» Эстафета «Дружба» 

Малоподвиж-
ные игры Игровое упражнение «Меткие 

стрелки» 
«Море волнуется» 

Игровое упражнение 
«Муравьи» 

Игра с парашютом 

Используемая литература: 
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». 

План оздоровительных мероприятий   по  охране и укреплению здоровья детей. 
-Определение максимально доступного объема образовательной нагрузки на ребенка с учетом возраста детей в режиме   

МБДОУ. 

-Формирование у детей привычки к ЗОЖ (гигиенические навыки, самообслуживание). 

-Использование Современных  здоровьесберегающих технологий 

Организация двигательной активности. 

-Утренняя гимнастика (ежедневно). 

-Физкультурные занятия (3 раза в неделю). 

-Прогулка (2раза в день). 

-Специально организованные подвижные игры на прогулке (2 раза в день). 

-Подвижные игры (в течении дня). 

-Музыкальные занятия (2 раза в неделю). 

-Самостоятельная двигательная активность (в течении дня). 

-Спортивные праздники (2-3 раза в год). 

-Дни здоровья (1 раз в месяц). 



-Физкультурные досуги (1 раз в месяц). 

-Физминутки ( во время занятий ежедневно). 

 

Профилактические мероприятия. 

-Дыхательная гимнастика (2 раза в день). 

-Пальчиковая гимнастика (1 раз в день). 

-Фитонциды (употребление лука, чеснока в осеннее-зимний период ежедневно). 

-Витаминизация (в течении всего года). 

-Профилактика осанки (ежедневно). 

 

Закаливающие процедуры. 

-Воздушные ванны (ежедневно). 

-Мытье рук до локтей (ежедневно). 

-Солнечные ванны (в летний период). 

-Гимнастика пробуждения (ежедневно). 

-Хождение по коррегирующим дорожкам (ежедневно). 

 

Охрана и укрепление психофизического здоровья. 

-Использование приемов релаксации: минута тишины, музыкальные паузы. 

 
2.1.3.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 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  способоввоссоздания  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  группамипредметов.Проявление  умения  сравнивать  предметы,   
выделять  3—5  признаковсходства  и  отличия,  группировать  предметы  по  разным  основаниямпреимущественно   
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.  Овладениепониманием  особенностей  проявления  характерных   
мужских  и  женскихкачеств,  умениями  оценивать  поступки  людей  разного  пола  с  учетомгендерной принадлежности. 
Освоение  разнообразия  мужских  и  женских  имен,  происхождениянекоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений   
о многообразиисоциальных  ролей, выполняемых  взрослыми.    Понимание труда  людей  как основы создания богатства 
окружающего мира.Освоение представлений о себе и семье: о своём  имени, фамилии, поле,возрасте,  месте  жительства,   
домашнем  адресе, увлечениях  членов  семьи,профессиях родителей.Овладение  некоторыми  сведениями  об  организме,   
пониманиеназначения  отдельных  органов  и  условий  их  нормальногофункционирования.Формирование первичных  
представлений о  малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мираОсвоение  представлений  о  своем  городе   
(селе)  -  названия  родногогорода (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основныхдостопримечательностях).   
Освоение  представлений  о  названии  ближайшихулиц,  назначении  некоторых    общественных  учреждений  города  (села)  - 
магазинов,  поликлиники,  больниц,  кинотеатров,  кафе.  Пониманиеособенностей правил поведения в общественных учреждениях 
города. 
Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  представлений  о  еестолице,  государственном  флаге  и  гербе.  Освоение   
представлений  осодержании  основных  государственных  праздников  России,  яркихисторических событиях, героях России. 
Понимание  многообразия  россиян  разных  национальностей  особенностей  их  внешнего  вида,  одежды,  традиций.  Развитие  инте
реса  ксказкам,  песням,  играм  разных  народов.  Развитие  толерантности  поотношению к людям разных национальностей. 
Понимание  того,  что  все  люди  трудятся,  чтобы  жить  счастливо  исделать 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.  
-Ребенок открывает мир природы 
Увеличение  объема  представлений  о  многообразии  мира  растений,животных,  грибов.  Умение  видеть  различия  в   
потребностях  у  конкретныхживотных  и  растений  (во  влаге,  тепле,  пище,  воздухе,  месте  обитания  иубежище). Обнаружение  
 признаков  благоприятного  или  неблагоприятногосостояния  природных  объектов ,  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  междуживотными, растениями и человеком (питается, дышит 
воздухом, двигается  и т. д.),  отличия (думает, говорит и т. 
д.).Представления  о  неживой  природе  как  среде  обитания  животных  ирастений, ее особенности 
 (состав, качества и свойства).  Особенности жизниживых существ в определенной среде обитания.Установление   
последовательности  сезонных  изменений  в  природе(смена  условий  в  неживой  природе  влечет  изменения  в  жизни  
 растений,насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причинэтих явлений.Накопление  представлений   
о  жизни  животных  и  растений  в  разныхклиматических  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  детямживотных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышейживотных в процессе 
роста.Развитие  представлений  о  природных  сообществах  растений  иживотных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 
 установление причин ихсовместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень,поэтому  под  деревьями   
произрастают  тенелюбивые  кустарники,  травы  игрибы и т. д.).Понимание  разнообразных  ценностей  природы  (эстетическая, 
познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознаниеправил поведения в природе. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование  приемов  сравнения,  упорядочивания и  классификациина основе выделения их  существенных свойств и 
отношений: подобия (такойже,  как..;  столько  же,  сколько...),  порядка  (тяжелый,  легче,  еще  легче...),включения (часть и 
целое).Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколькочастей  разделено  целое,  если  эта  часть  является   
половиной, а  другаячетвертью.Овладение  умениями  пользоваться  числами  и  цифрами  дляобозначения количества и результата 
сравнения в пределах первого десятка.Освоение  измерения  (длины,  ширины,  высоты)  мерками  разного 
размера,  фиксация  результата  числом  и  цифрой.  Освоение  уменияувеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 
отсчитывать поодному, освоение состава чисел из двух меньших.Проявление  умения  устанавливать  простейшие  зависимости   
междуобъектами:  сохранения  и    изменения,  порядка  следования,  преобразования, пространственные и временные  
зависимости. 
 
Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 
- Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои 
чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 
- Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 
выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 



-  Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
-  Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 
-  Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 
-  Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 
так и на иллюстрациях. 
-  Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 
-  Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведенияо его достопримечательностях, событиях городской 
жизни. 
-  Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. 
-  Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
-  Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению). 
-  Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны. 
-  Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково- исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания. 
-  Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду. 
-  Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
-  Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 
-  Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 
 
 
Непосредственно образовательная деятельность по формированию элементарных математических  

представлений.(Н.В. Нищева) старшая группа. 

МЕСЯЦ Тема  Программное содержание  Совместная деятельность воспитателя и 
детей 

СЕНТЯБРЬ ДИАГНОСТИКА   1-2  НЕДЕЛЯ  

3. неделя «Осень. 
Деревья 
осенью» 
 
 

Занятие 1 
«Формирование навыков количественного и порядкового 
счета в пределах 10.   
 Закрепление количественных и порядковых 
числительных,  «Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения множеств, умение 
узнавать и различать плоские геометрические фигуры (круг, 
овал, квадрат, треугольник) 
Формирование умения пользоваться сравнительными 

Беседа  об  овощах. 
Лабиринты «Помоги  Зайчонку  попасть  
домой»  
«Дорисуй зернышки цыплятам»,  
«Что перепутал художник».  
 
 



прилагательными(выше, ниже), навыка ориентировки на 
плоскости. 
Формирование представления о таком временном отрезке, 
как неделя, обочередности дней недели. 

4. неделя «Огород. 
Овощи». 
 
 

Занятие 2 
Формирование навыков количественного и порядкового счета 
в пределах 10.    Закрепление количественных и порядковых 
числительных, «Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения множеств. 
Формирование представления о геометрической фигуре –
 цилиндр. 
Совершенствование навыков сравнения множеств, умение 
узнавать и различать плоские  и объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, куб, цилиндр). 
Формирование навыка сравнения трех предметов по длине на 
глаз,  умения пользоваться сравнительными прилагательными 
(длиннее, короче); 
 Временных представлений (времена года), знакомство 
с моделью года. 

С/Р игра  «Овощной  магазин» 
Д/И «Мамины  помошники» 
Предложить  нарисовать  витрины  
магазинов: овощи, фрукты, цветы. 
Игры: «Отгадай и запиши», «Напиши 
правильно», «Считай, сравнивай, 
записывай», «Рисуем треугольники».  
 
 

ОКТЯБРЬ  Тема  Программное содержание   

1. неделя «Сад. 
Фрукты» 
 
 

Занятие 3 
Формирование навыков количественного и порядкового счета 
в пред. 10. 
 Закрепление количественных и порядковых числительных, 
«Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения и 
уравнивания  множеств. 
Формирование представления о том, что предмет можно 
делить на равные части, что целое больше его части. 
Совершенствование умения  узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры (круг, овал, треугольник);навыков 
ориентировки на плоскости. 
Формирование навыка сравнения т предметов по высоте на 
глаз, умения пользоваться сравнительными прилагательными 
(выше, ниже). 
Совершенствование  навыка раскладывания предметов в 

Игры: «Кого боится зайка?», «Реши 
задачу», «Назови скорее», «Отгадай 
загадки»  
Р/р Закрепить с детьми порядковый 
счет, учить правильно отвечать на 
вопрос какой по счету? 
 



возрастающем и убывающем порядке. 

2.  «Лес. 
Грибы. 
Лесные 
ягоды» 
 

Занятие 4 
Формирование навыков счета в пределах 10. 
Формирование представления о прямоугольнике. 
Совершенствование умения узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, круг, овал). 
Ознакомление с цифрой «1». 
Формирование измерение объема условными мерками. 
Закрепление представлений о времени (вчера, сегодня, 
завтра), навыка сравнения по ширине. 
Формирование умения пользоваться сравнительными 
прилагательными(шире, уже). 
Совершенствование  навыка раскладывания предметов в 
возрастающем и убывающем порядке в пред. 7 – 10 предметов. 

Игры: «Отгадай загадку», «Дорисуй 
цветы», «Найди свое место», «Рисуем 
картину», «Найди и закрась».  
Р/р Поиграть в игры на ориентировку на 
листе бумаги. 
 

3.  «Одежда» 
 

Занятие 5 
Формирование навыков количественного счета в пред. 10, 
«Сколько всего?» 
Совершенствование навыков сравнения и 
уравнивания  множеств. 
Ознакомление с составом числа«два», «три». Соотнесение 
числа и цифры.   
Ознакомление с цифрами «2, 3». 
 Совершенствование умения  узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник). 
Формирование навыка сравнения двух предметов по величине 
(ширине, длине), способом наложения и приложения, умения 
пользоваться сравнительными прилагательными(шире, 
уже,  длиннее, короче),представлений о времени (времена 
года). 
 

Игры: «Дорисуй правильно», «Найди 
свое место», «Дорисуй недостающую 
фигуру».  
Р/р Составлять задачи, записывать и 
читать запись. 
 

4. «Головные  
уборы» 

Занятие 9 
Закрепление навыков количественного и порядкового счета в 
пределах 10. 
 Закрепление количественных и порядковых числительных, 

Д/И «Цвет  форма, размер» (1.с.98) 
«Нарисуй  картинку  о  числе 4.» 
 



«Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения множеств. 
Закрепления навыка отсчитывания заданного количества 
предметов из большего количества. 
Закрепление знаний о нуле. 
Совершенствование навыка определения объема с помощью 
условной мерки, умения узнавать и различать объемные 
геометрические фигуры. 
Закрепление временных понятий (вчера, сегодня, завтра). 

4.  «Обувь» 
 

Занятие 6 
Формирование умения считать парами, навыка 
количественного счета в пред. 10. 
Закрепление количественных  числительных, «Сколько 
всего?». 
  Совершенствование навыков сравнения  и уравнивания 
множеств. 
Соотнесение числа и цифры. 
Формирование навыка сравнения предметов по толщине 
визуально, умения пользоваться прилагательными (толстый, 
тонкий, толще, тоньше),временных представлений (времена 
года). 
Совершенствование умения узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник). 

«Нарисуй  флажок с уменьшением  
размера» 
Д\И «Заполни  таблицу» 
П/И «Кошки  мышки» 
Игры: «Отгадай загадку», «Нарисуй 
шарики»  
Р/р Рисование квадратов и цветка в 
тетради в клетку 
 

НОЯБРЬ Тема  Программное содержание   

1.  «Игрушки» 
 

Занятие 7 
Формирование навыков количественного счета в пред. 
10.  Закрепление количественных  числительных, «Сколько 
всего?». 
 Совершенствование навыков сравнения и 
уравнивания  множеств. 
Ознакомление с нулем, как цифрой, обозначающей отсутствие 
предметов, подлежащих счету. 
Ознакомление с составом числа«два», «три», «четыре». 
Ознакомление с цифрой «4». 
Совершенствование умения  узнавать и различать объемные 

Д/И «Строители» (1.с.93)  
Выкладывание из счетных палочек 
квадрата, треугольника, домика  
Р/р Предложить родителям дома с 
детьми поискать в обстановке предметы, 
похожие на треугольник.  
Выкладывание из счетных палочек 
разных фигурок. 
 



геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр). 
Временных представлений (части суток). 

2.  «Посуда» 
 

Занятие 8 
Закрепление навыков количественного счета в пред. 
10.  Закрепление количественных  числительных, «Сколько 
всего?». 
Совершенствование навыков сравнения и 
уравнивания  множеств. 
Закрепление знаний о нуле, как цифрой, обозначающей 
отсутствие предметов, подлежащих счету. 
Ознакомление с составом числа «два», «три», «четыре», 
«пять». 
Ознакомление с цифрой «5». 
Соотнесение числа и цифры. 
Совершенствование умения  узнавать и различать объемные 
геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр). 

Беседа  о посуде. 
Лабиринты «Помоги  Зайчонку  попасть  
домой»  
«Дорисуй зернышки цыплятам»,  
«Что перепутал художник».  
Р/р Прописать цифру 5 в тетради в 
крупную клеточку 
 

3.  «Зима. 
Перелётны
е  птицы. 
Зимующие 
птицы» 
 
 

Занятие 10 
Закрепление навыков количественного и порядкового счета в 
пределах 10. 
 Закрепление количественных и порядковых числительных, 
«Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения множеств. 
Закрепление знаний о нуле. 
Закрепление знаний о составе числа («три», «четыре», 
«пять»).   
Закрепление умения соотносить цифру и обозначаемое ею 
количество предметов; узнавать и различать геометрические 
фигуры. 
Знакомство с новой геом. фигурой –полукругом. 
Закрепление представления о том, что целое больше части. 

Игры: «Ждут нас быстрые ракеты», 
«Закрась лишнюю фигуру»  
Р/р Закрепить знания о 
последовательности частей суток (утро, 
день вечер, ночь). 

4. «Зима. 
Зимующие 
птицы» 
 

Занятие 10 
Закрепление навыков количественного и порядкового счета в 
пределах 10. 
 Закрепление количественных и порядковых числительных, 
«Сколько всего?», «Который по счету?» 

Игры: «Ждут нас быстрые ракеты», 
«Закрась лишнюю фигуру»  
Игры: «Отгадай загадку», «Исправь 
ошибку художника», «Ждут нас 
быстрые ракеты», «Напиши правильно»  



Совершенствование навыков сравнения множеств. 
Закрепление знаний о нуле. 
Закрепление знаний о составе числа («три», «четыре», 
«пять»).   
Закрепление умения соотносить цифру и обозначаемое ею 
количество предметов; узнавать и различать геометрические 
фигуры. 
Знакомство с новой геом. фигурой –полукругом. 
Закрепление представления о том, что целое больше части. 

 

ДЕКАБРЬ Тема  Программное содержание   

1.  «Зима. 
Дикие 
животные 
и их 
детёныши» 

Занятие 11 
Совершенствование навыков количественного счета в пред. 10. 
Закрепление навыка счета парами. 
Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа 
(со зрительной опорой)». 
Закрепление представлений о времени (дни 
недели).Формирование дифференцировать форму геометр. 
фигур на ощупь. 

Д\И «Кто  быстрее» (1.с.28) 
Д\И«Ковровая  дорожка Леопольда» 
Речедвигательная  гимнастика 
«животные» Игры: «Отгадай и 
запиши», «Сосчитай и напиши», «Кто 
больше?», «Кто внимательный»  
Р/р Рисование кругов и неваляшек в 
тетради в клетку 
 

2.  «Домашни
е животные 
и их 
детёныши» 
 
 

Занятие 12 
Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. 
 Закрепление  в речи количественных числительных, «Сколько 
всего?». 
Совершенствование навыков сравнения  и уравнивания 
множеств. 
Закрепление знаний о нуле, как цифре, обозначающей 
отсутствие предметов. 
Обучение соотнесению цифры и обозначаемого количества 
предметов. 
Совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
фигуры по величине, умение определять форму предметов. 
Формировать понятие«четырехугольник». 
Знакомство с конусом. 
Закрепление представлений о времени (вчера, сегодня, завтра, 
раньше, позже). 

Задачки  в  стихах  (С.Михайлова)  
Игры: «Соедини правильно», «Считай, 
сравнивай, пиши», «Ориентируемся в 
комнате», «Кто внимательный?»  
Р/р Решать арифметические задачи, 
записывать решение с помощью цифр, 
знаков тетради в клетку. 
 



3.  «Новый 
год» 
 

Занятие 13 
Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. 
 Закрепление  в речи количественных числительных, «Сколько 
всего?». 
Совершенствование навыков сравнения  и уравнивания 
множеств. 
Закрепление знаний о нуле, как цифре, обозначающей 
отсутствие предметов. 
Обучение соотнесению цифры и обозначаемого количества 
предметов. 
Совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
фигуры по величине, умение определять форму предметов. 
Формировать понятие«четырехугольник». 
Знакомство с конусом. 
Закрепление представлений о времени (вчера, сегодня, завтра, 
раньше, позже). 

Игры: «Подарки Деда Мороза», 
«Дорисуй и напиши правильно», 
«Учимся делить круг», «Назови 
правильно», «Раздели правильно» 
 Р/р Закрепить дома с детьми части 
суток: утро, день, вечер, ночь. 

4.  Тематическ
ие 
каникулы 
«Новый 
Год» 

 Новогодний утренник 
Круглый стол с родителями «Новый год 
у ворот» 
Народный календарь 

ЯНВАРЬ Тема  Программное содержание   

2.  «Мебель, 
части 
мебели» 
 

Занятие 14 
Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. 
Совершенствование навыков сравнения  и уравнивания 
множеств. 
Актуализация наречия поровну. 
Совершенствования навыков ориентировки на плоскости. 
Формировать умение определять объем с помощью условной 
мерки. 
Знакомство с составом числа«шесть», цифрой «6». 

Д/И  «Отгадай  последнее  слово» 
Отгадывание  загадок. (1.с.18) 
Д/И «На  что  похоже» 
Игры: «Отгадай загадку», «Исправь 
ошибку художника», «Дорисуй 
последний карандаш», «Закрась 
правильно»  
Р/р Прописать цифру 6 в тетради в 
крупную клеточку 
 



3.  «Транспорт
. Грузовой 
и 
пассажирск
ий» 
 

Занятие 15 
Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. 
Совершенствование навыков сравнения  и уравнивания 
множеств. 
Актуализация наречия поровну. 
Закрепление навыка отсчитывания заданного количества 
предметов из большего количества. 
Ознакомление с составом числа«шесть», цифрой «6». 
Закрепление представления о том, что предмет можно делить 
на равные части, что целое больше части. 
Упражнения в соотнесении числа и цифры. 
Формирование навыков ориентировки в пространстве. 

Ниткография «Число 10» 
Разучивание  стих-я С.Маршака «1»  
Игры: «Дорисуй листья на деревьях», 
«Найди в группе предметы, похожие на 
геометрические фигуры», «Преврати 
геометрические фигуры в предметы» 
 Р/р Прописать цифру 0 и знак «минус» 
в тетради в крупную клеточку. 
 
 

4.  «Професси
и на 
транспорте
» 
 

Занятие 15 
Закрепление навыков количественного и порядкового  счета в 
пределах 10. 
Закрепление представления  том, что результат счета не 
зависит от расположения предметов и направления счета. 
Совершенствование навыков сравнения  и уравнивания 
множеств. 
Актуализация наречия поровну. 
Закрепление представления о том, что предмет можно делить 
на равные части, что целое больше части. Закрепление умения 
называть часть. 
Упражнения в соотнесении числа и цифры. 
Закрепление знаний о составе числа «четыре». 
Формирование навыков ориентировки по плану. 
Закрепление представлений о времени (времена года). 

Речедвигательная  гимнастика 
«Сороконожка» (1.с61)  
Игры: «Число, цифра, предмет», 
«Сосчитай и закрась», «Загадки и 
отгадки», «Сколько детей спряталось за 
забором». 
 Р/р Поучить детей различать и 
называть пространственные 
направления от себя (слева, справа, 
вверху, внизу, посередине). 
 

ФЕВРАЛЬ Тема  Программное содержание   

1.  «Детский 
сад. 
Профессии
» 
 

Занятие 16 
Закрепление представлений о натуральном ряде чисел. 
Закрепление знаний о составе числа «шесть». 
Упражнения в соотнесении числа и цифры. 
Развитие представления о том, что предмет можно делить на 
равные части, что целое больше части. Закрепление умения 
называть часть. 
Совершенствование умения выделять сходные и отличительны 

Пальчиковая  гимнастика «Крутится  
скакалка» 
Чтение  стих-я (В.Берестов) «Ученик» 
(1.с.53) 
 



признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по 
величине и наличию или отсутствию основных компонентов, 
навыка сравнения двух предметов по величине с помощью 
условной мерки. 
С. 340 

2.  «Человек. 
Спорт» 
 

Занятие 17 
Совершенствование навыков количественного и 
порядкового  счета в пределах 10, навыков уравнивания 
множеств. 
Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа 
(со зрительной опорой), умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 
компонентов, навыка сравнения двух предметов по величине с 
помощью условной мерки, определение величины предмета на 
глаз, объема с помощью условной мерки. 
Закрепления представления о времени. 
С. 346. 

Д\И «Рисуем  в  воздухе» 
Стихи-задачи (С.Михайлова)  
Задача-шутка  
Игра «Внимание, угадай», « Считай, 
рисуй, записывай», «Дни недели»  
Р/р Прописать в тетради цифры от 1 до 
7. 
 

3.  «Наша 
Армия» 
 
 

Занятие 18 
Совершенствование навыков количественного и 
порядкового  счета в пределах 10. 
Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с количественной 
моделью натурального ряда чисел. 
Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа 
(со зрительной опорой). 
Закрепление знаний о составе числа –«пять», «шесть». 
(Старшая подгр. «семь», цифрой «7».) 
Формирование навыка сравнения предметов по величине –
 высоте, ширине и раскладывания их в порядке возрастания. 
Совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур. 
Закрепление временных представлений. 

Д\И  «Что  было  раньше,  что  позже» 
 Д/И «Строим  гнездо»(1.с.70)  
Игры «Отгадай загадку», «Слушай и 
считай», «Сложи квадрат»;  
Выкладывание из счетных палочек 
прямоугольника,  
Рисование прямоугольников  
Р/р Прописать цифру 7 в тетради в 
крупную 
 

4.  «Семья» 
 

Занятие 19 
Ознакомление с операцией удаления  части из множества. 
Совершенствование умения измерять длину различными 
мерками. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 

Игры: «А теперь ты сам считай», 
«Рисуем овалы», «Раскрась правильно 
шарики», «Сколько котят в корзинке?»  
Чтение стихотворения  
В. Берестова 



прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый 
короткий.  
Совершенствование умения делить целое на части, сравнивать 
целое и часть и называть часть целого. 
Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 
Дальней шее совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 
компонентов. 
Закрепление временных представлений – времена года. 

«Лево, право»  
Р/р Поискать дома в обстановке 
предметы, похожие на овал.  
Продолжать учить решать примеры на 
сложение и вычитание 
 
 

МАРТ Тема  Программное содержание   

1.  «Весна. 
 8 марта» 
 
 

Занятие 20 
Закрепление знаний о составе числа – «пять», «шесть». 
(Ст. подгр. «семь») 
Ознакомление с операцией удаления части из множества. 
Соотнесение числа и цифры. 
 Совершенствование навыка присчитывания по одному до 
заданного числа. 
Дальней шее совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
по величине и наличию или отсутствию основных 
компонентов. 
Совершенствовать умения измерять длину различными 
мерками и сравнивать величины на основе измерения. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 
прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый 
короткий.  
Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Игры «Напиши правильно знаки», 
«Смотри, считай, записывай», «Сколько 
гостей пришло к Тане?»  
Р/р Предложить дома выучить с детьми 
считалки со счетом  
до 8. 
 

2.  «Комнатны
е растения» 
 
 

Занятие 21 
Объединение частей в целое множество. Установление 
зависимости между множеством и его частью. 
Соотнесение числа и цифры. 
Совершенствование навыка присчитывания по одному до 
заданного числа. 
Закрепление знаний о числе «пять». 
(Ст. подгр. «семь».  Знакомство с составом числа «восемь»). 

Д/И «Сложи  из  счётных  палочек 
фигуру» Игры: «Отгадай загадку», 
«Бусы», «Соедини правильно»  
Р/р Прописать цифру 8 в тетради в 
крупную клеточку 
 



Знакомство с составом числа«восемь», 
Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 
Закрепление представлений о времени. Актуализация 
наречийвчера, сегодня, завтра. 
Формировать умения измерять объем жидкости с помощью 
условной мерки. 

3.  «Рыбы» 
 
 

Занятие 22 
Объединение частей в целое множество. Установление 
зависимости между множеством и его частью. 
Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 
компонентов. 
Совершенствование конструктивных навыков, умений 
раскладывать предметы по высоте в убывающем порядке, 
измерять высоту различными мерками сравнивать величины 
на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных 
прилагательных:выше, ниже, самый низкий, самый 
высокий. Закрепление временных представлений. 

Игры: «Слушай и считай», «Считай и 
пиши», «Зайцу холодно сидеть», 
«Сложи квадрат», «Слушай, смотри, 
думай».  
Р/р Дома с детьми складывать квадрат 
на несколько треугольников, разрезать 
по линиям сгиба. 
 
 

4.  «Наш 
город» 
 

Занятие 23 
Объединение частей в целое множество. Установление 
зависимости между множеством и его частью. 
Закрепление навыка присчитывания  и отсчитывания по 
одному в пределах 10. 
Формирование понимания значения порядковых 
числительных и вопроса «Который по счету?». 
Ознакомление с количественным составом числа из единиц. 
Совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
по величине. 
Совершенствовать умения измерять длину различными 
мерками и сравнивать величины на основе измерения. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 
прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый 
короткий.  
Совершенствовать умение делить целое на части. Закреплять 
представление о том, что часть меньше целого. 

Игры: «Считай и рисуй», «Помоги 
написать знаки», «Быстро встаньте, 
улыбнитесь», «Узнать, какой день 
недели», «Кто в каком домике живет?»  
Р/р Дома с детьми решать примеры со 
знаками <, >.  
Закрепить знания о днях недели. 
 



АПРЕЛЬ  Тема  Программное содержание   

1.  «Весенние 
сельскохоз
яйственные
  работы. 
Хлеб» 
 
 

Занятие 24 
Закрепление навыков количественного и порядкового  счета в 
пределах 10. 
Объединение частей в целое множество. Установление 
зависимости между множеством и  частью. 
Закрепление знаний о составе числа – «пять», «шесть». 
(Ст. подгр. знакомство с составом числа «девять») 
Совершенствовать умение делить целое на части. 
Совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
по величине. 
Совершенствование навыков ориентировки на плоскости, 
умение определять величину объемных  геометрических фигур 
на глаз и раскладывать их в убывающем порядке. 

Игры: «Отгадай загадку», «Дорисуй 
правильно», «Дни недели».  
Р/р Прописать с детьми цифру 9 в 
тетради в крупную клетку.  
Закрепить названия дней недели. 
 

2.  «Космос» 
 

Занятие 25(30)  с. 186 (410) 
Объединение частей в целое множество. Установление 
зависимости между множеством и его частью. 
Совершенствовать умение раскладывать предметы в порядке 
убывания и возрастания. 
Соотнесение числа и цифры. 
Совершенствовать умения измерять длину различными 
мерками и сравнивать величины на основе измерения. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 
прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый 
короткий.  
Совершенствование навыков порядкового счета, деления 
целого на части. 

Игры: «Где пять?», «Дорисуй 
правильно», «Слушай, делай», «Отгадай 
загадку»,  
«Рисуем машину».  
 
 

3.  «Правила 
дорожного 
движения» 
 

Занятие 26 
Объединение частей в целое множество. Установление 
зависимости между множеством и его частью 
Закрепление знаний о составе чисел первого десятка из 
единиц, умение выполнять операцию по удалению части из 
множества. 
Формировать умение узнавать цифры. Совершенствовать 
навыки ориентировки по плану. 

Игры: «Отгадай загадку», «Считай, 
закрашивай», «Закрась правильно».  
Р/р Продолжать учить детей записывать 
решение задач в тетради в клетку.  
Учить выкладывать из счетных палочек 
разные предметы. 
 



Совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
по величине. 
Совершенствование грамматического строя речи. 
(С. 419) 

4.  «Полевые 
Цветы» 
 

Занятие 27 
Совершенствовать представления о натуральном ряде чисел. 
Объединение частей в целое множество. 
Установление зависимости между множеством и его частью. 
Совершенствование умения выделять сходные и 
отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
по величине. 
Совершенствовать умение раскладывать предметы в порядке 
убывания и возрастания. 
Закрепление навыка ориентировки по плану. 

Игры: «Составь задачу, запиши 
решение», «Кто отгадывал загадку?», 
«Помоги зверюшкам написать знаки»  
Р/р Решать с детьми арифметические 
задачи, учить записывать решение в 
тетради. 
 
 

МАЙ Тема  Программное содержание   

1.  «Насекомы
е» 
 

Занятие 28   (С. 175). 
Совершенствование навыков количественного и 
порядкового  счета в пределах 10. 
Формирование навыков отсчитывания предметов и счета на 
слух. 
Объединение частей в целое множество. 
Установление зависимости между множеством и его частью. 
Формировать умения сравнивать рядом стоящие числа с 
опорой на сравнение конкретных групп предметов. 
 Совершенствовать умения измерять длину различными 
мерками и сравнивать на основе измерения. 
Закрепление в речи сравнительных прилагательных: длиннее, 
самый длинный, короче, самый короткий. 
Совершенствовать умения делить целое на части. 
Закрепление представления о временах года. 
(с.426) 

Игры: «Запиши пропущенную цифру», 
«Примеров много, а ответ один», 
«Дорисуй недостающие фигуры».  
Р/р Прописать в тетради в клетку 
цифры от 1 до 10. 
 

2.  «День 
Победы» 
 

Занятие 30(25)  с. 186 (410) 
Объединение частей в целое множество. Установление 
зависимости между множеством и его частью. 
Совершенствовать умение раскладывать предметы в порядке 

Игры: «Отгадай загадку», «Будь 
внимательным»  
Трапеция из счетных палочек  
Р/р Прописать с детьми цифру 10 в 



убывания и возрастания. 
Соотнесение числа и цифры. 
Совершенствовать умения измерять длину различными 
мерками и сравнивать величины на основе измерения. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 
прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый 
короткий.  
Совершенствование навыков порядкового счета, деления 
целого на части. 

тетради в крупную клетку.  
Поучить детей выкладывать из счетных 
палочек геометрические фигуры. 
 

ДИАГНОСТИКА  3 -4  НЕДЕЛЯ 

 
Используемая литература. 
1.Нищева Н.В. Развитие  математических  представлений у дошкольников с ОНР с 5-6 лет.-СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС.2015 
2. Бондаренко,  Т.  М.  Развивающие игры в ДОУ.  Конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича :  практ. пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ / Т. М.  Бондаренко. -  Воронеж : ИП Лакоценин С. С., 2009. -  190 с.. 
 
 
Непосредственно образовательная деятельность по экологическому воспитанию . 
 

    Тема 
 

Программное содержание Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 

СЕНТЯБРЬ 
 
 

ДИАГНОСТИКА   1-2  
НЕДЕЛЯ 

Выявить уровень знаний детей на начало 
года. 

Диагностический материал по 
экологии. 

   Дары природы 
(сравнительный 
рассказ об овощах и 
фруктах) 

способствовать расширению 
представлений детей об овощах и фруктах 
на основе сенсорного обследования; 
развитию представления о среде 
обитания: сад – огород; накоплению 
эмоционально-положительного 
отношения к труду взрослых по 
выращиванию овощей и фруктов; 
прививать трудолюбие. 

Наблюдения 
-Сбор урожая 
-Дидактические игры: 
"Чего не стало" 
«Разложи правильно». 
«Угадай, что съел?». 
-Беседа "Что нам осень принесла" 
-Пальчиковая гимнастика "Засолка 
капусты" 
Мультим-игра «что с начало – что 
потом» 



-Игра "Дорисуй овощ" 

 «Гуляем по лугу» 
 (беседа о травянистых 
растениях (ромашка, 
трава) 

способствовать формированию 
представлений о травянистых растениях, о 
связи потребностей растений с условиями; 
воспитанию интереса к растениям, 
желанию узнавать, как они себя 
чувствуют, как влияют на них сезонные 
изменения, и заботиться о них; прививать 
желание заботиться о растениях. 

Рассматривание мультим-
иллюстрацию "В поле осенью" 
-Лепка "Овощи для бабушки 
-Опыт "Тепло - холодно" 
Беседа об осени. 
–Наблюдение на участке детского сада 
за травянистыми растениями. 
–Рассматривание картинок, чтение 
художественной литературы. 
–Рассматривание почвы на клумбе. 

ОКТЯБРЬ 
 

   Тема 
 

Программное содержание Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 

 1."Куда исчезают 
насекомые. 
(беседа) 

способствовать формированию общих 
представлений о насекомых (тело состоит 
из трех основных частей – голова, 
брюшко, имеют шесть ног); развитию 
представлений о приспосабливаемости 
насекомых к сезонным изменениям; 
развитию познавательного интереса к 
природе, уметь видеть и радоваться 
красоте всего живущего на земле; учить 
детей проявлять заботу о насекомых, 
защищать их. 

Беседа о насекомых 
-Загадки 
-Рассматривание иллюстраций о 
насекомых  
-Видео фильм «Жизнь насекомых» 
Интерактивная игра«Четвертый 
лишний» 

 2.«Кто такая рыбка» способствовать освоению детьми 
представлений о рыбке: особенностях ее 
внешнего вида (плавники – красивые, 
длинные, свисающие, туловище округлое, 
вытянутое, приплюснутое с боков) и 
поведения (плавают медленно, в разных 
направлениях); развитию деятельности 
наблюдения: выделять признаки 
внешнего вида, пользоваться моделью при 
рассмотрении рыбки, отражать результаты 
наблюдений в точном слове; накоплению 
эмоционально-положительного 
отношения к рыбке, радоваться при 

Видеофильм »Жизнь рыб водоемов» 
-Рассматривание иллюстраций с 
изображением лягушки, рыб, 
водорослей. 
-Опыт "Кто живёт в воде" 
-"Зачем лягушке такие лапки" 
-Лепка "Рыбка") 
С о с т а в л е н и е описательного 
рассказа «Рыбка» по схеме «Рыбы». 



наблюдении за рыбкой, любоваться ее 
красотой; стремиться сохранять ее живой 
и здоровой. 

 3.«Кому нужна вода» способствовать развитию представлений о 
воде, где есть вода в природе; понимания 
ценности и значимости воды в жизни 
всего живого; необходимости беречь 
водопроводную воду; порассуждать с 
детьми над проблемой, почему так мало 
чистой воды остается на земле. 

--Чтение стих-я Н. Рыжовой "Вы 
слыхали о воде" 
-Игра "Как сосулька превратилась 
вводу" 
-Изготовление цветных льдинок 
-Видеофильм «Взаимодействие воды и 
снега 
-Окрашивание воды (сравнение чистой 
и грязной воды) 
-Опыт с водой 

 4.«Как помочь 
растению 

способствовать развитию у детей 
представлений об основных потребностях 
растений (свет, тепло, влага); появлению 
стремления пожалеть растение, 
действенно ему помочь; развитию умения 
поливать растения, используя при этом 
модель трудового процесса; применению 
знаний о растении как живом существе 
(растению для жизни нужна вода); 
установлению связи между состоянием 
растения и его потребностью во влаге; 
учить трудовым навыкам по уходу за 
комнатными растениями. 

Мультимедийная -игра « Вырасти 
цветок» 
Наблюдения за растениями в уголке 
природы (внешний вид, строение). 
– Анализ схемы «Растения». 
– Серия опытов на выявление 
потребностей растений во влаге, свете, 
тепле. 
– Работа в дневнике наблюдений. 
– Наблюдение за трудом воспитателя 
по поливу растений (знакомство с 
моделью трудового процесса по схеме 
«Полив растения»). 

НОЯБРЬ 
 

   Тема 
 

Программное содержание Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 

 Творческие  каникулы  

 1.«Осень золотая» 
«Какие разные 
деревья» 

обобщить представления детей об осени 
как времени года, ее существенных 
признаках; активизировать деятельность 
наблюдения, развивать навыки сравнения 
основных осенних явлений; 
познавательный интерес к природе, 
эмоционально-положительное отношение 
к красоте окружающей природы. 

Отгадывание загадок о явлениях 
погоды 
- Наблюдение состояния погоды, за 
осенними кустами и деревьями на 
участке детского сада.объектов живой 
природы. 
–Чтение художественной литературы, 
заучивание стихов об осени. 



Способствовать обогащению и углублению 
представлений о деревьях: особенности 
строения и части деревьев – корень, ствол, 
ветки 

– Рассматривание пейзажных картин. 
– Труд на участке. 
Рассматривание иллюстраций, картин 
с изображением природы  
-Дидактические игры: 
«Какая польза от сухих листьев» 
"Кто, где живёт" 
-Игра «Угадай,  чей лист»- 

 3.«Какие разные 
птицы» 

способствовать развитию у детей умения 
составлять рассказы о птицах, выделяя 
яркие отличительные признаки их 
внешнего вида и поведения; обогащению 
и углублению представлений о птицах 
(особенностях строения, местах обитания, 
потребностях и способах их 
удовлетворения); развитию сравнения по 
признакам, закрепленным в модели, 
умению использовать модель в качестве 
плана рассказа; освоению умений 
рассказывать последовательно, связно, 
говорить при этом внятно, громко; учить 
наблюдательности, заботливому 
отношению к птицам. 

Серия наблюдений за птицами в 
уголке природы, экологической 
комнате, на участке с использованием 
сравнения. 
- Мультимедийная -игра «Собери 
птичку по частям.» 
-Рассматривание иллюстраций. 
– Чтение детской природоведческой 
литературы. 
– Рассматривание схемы-модели 
«Птицы». 
– Отгадывание загадок. 

 
 

4.«Где живут дикие 
звери» 

способствовать формированию 
представлений детей о диких зверях 
(белке и еже), их внешнем виде, повадках, 
среде обитания, сезонных изменениях, 
подготовке к зиме; развивать 
любознательность, стремление не 
нарушать сложившиеся в природе связи. 

Рассматривание иллюстраций с 
интерактивной доске изображением 
диких животных их обитание. 
– Чтение познавательной литературы о 
диких зверях.– Рассматривание 
иллюстраций.– Рассматривание 
схемы-модели «Звери».  
Рассказ Лесовичка о лесе 
-Рассматривание картины "Звери в 
зимнем лесу" 
- Опыт "Как звери меняют шубку" 
-Диафильм "Деревья»",  
-Игровое упражнение "Придумай 
ласковые слова" 



-Дидактические игры: 
"Найди листок к дереву". 

ДЕКАБРЬ 
 

   Тема 
 

Программное содержание Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 

 
 

1.«Как живут домашние 
животные» 

способствовать формированию 
представлений детей о домашних 
животных, их внешнем виде, повадках, 
среде обитания; пониманию роли 
человека в уходе за домашними 
животными; развивать любознательность, 
желание ухаживать за животными. 

Видеофильм »Жизнь домашних 
животных» 
- Рассматривание иллюстраций, 
картин о домашних животных. 
– Чтение художественной литературы. 
– Беседы о кроликах и утках. 
– Рассматривание схемы-модели 
«Животные». 

 2.«Птицы» 
(беседа с 
использованием 
моделей (вороны, 
сороки, синицы, 
снегири) 

способствовать развитию у детей умений 
составлять рассказы о птицах, выделяя 
яркие отличительные признаки их 
внешнего вида и поведения; обогащению 
и углублению представлений о птицах 
(особенностях строения, месте обитания, 
потребностях и способах их 
удовлетворения); развитию умения 
сравнивать по признакам, закрепленным в 
модели, умения использовать модель в 
качестве плана рассказа; воспитывать 
чувство заботы о птицах. 

Серия наблюдений за птицами на 
участке детского сада. 
– Изготовление кормушек и вынос их 
на участок. 
– Рассматривание иллюстраций и 
чтение познавательной литературы. 
– Слушание пения птиц (аудио запись 
"Голоса птиц") 
-Отгадывание загадок   
-Дидактические игры: 
"Кто , где живёт", 
"Нарисуй птицам дорожку в сказку" 
-Рассматривание альбома "Пернатые 
друзья"  
-Игра "Птички-невелички" 

 3.«Почему болят зубы» способствовать расширению знаний детей 
о зубах и их функциях; привитию 
гигиенических навыков: полоскать рот 
после еды, чистить зубы; воспитывать 
элементарные валеологические 
представления, стремление заботиться о 
зубах. 

– Рассматривание иллюстраций 
последовательности чистки зубов. 
– Беседа с детским врачом (педиатром, 
стоматологом). 
 
 
 

 Творческие  каникулы  

ЯНВАРЬ 
 

   Тема 
 

Программное содержание Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 



 Каникулы  

 1. «Хвойные деревья 
сосна» 

. способствовать развитию представлений 
детей о хвойных деревьях, их внешнем 
виде, строении, месте обитания; 
воспитывать желание защиты и 
сохранения окружающей среды. 

- Изготовление игрушек и украшений 
для искусственной ели в группе. 
– Рассматривание иллюстраций. 
– Разучивание стихов и чтение 
рассказов. 
Игра Найди такой же" 
"Подбери листок к дереву" 
-Чтение художественной литературы 
-Рисование " первые листочки" 
-Игра "Что , где зреет" 

 2.«Комнатные 
растения» 

: создать условия для представления детей 
о комнатных растениях как живых 
организмах, о частях растений (корень, 
стебель, листья, цветок), о потребностях 
(свет, тепло, влага); для сравнения двух 
комнатных растении и способа удаления 
пыли с листьев; для развития 
деятельности наблюдения, используя 
модель и обследовательские действия; для 
поддержания интереса дошкольников к 
комнатным растениям и желания за ними 
ухаживать; побудить детей к разведению; 
побудить детей к разведению и уходу за 
растениями в домашних условиях. 
  

Рассматривание комнатных растений в 
уголке природы и в экологической 
комнате. 
– Помощь воспитателя в уходе за 
комнатными растениями. 
Рассматривание картины "Уход за 
комнатными растениями" 
-Игра "Какого  растения не стало"  
-Рассматривание растений 
-Опыт по ознакомлению с 
потребностями растений  (свет, тепло, 
влага, почвенное питание) 
-Беседа о строении растений 
-Беседа об уходе за комнатными 
растениями 

 3.«Органы дыхания 
человека» 

создать условия для ознакомления детей с 
органами дыхания: дать понятие о том, 
как воздух путешествует по организму; для 
закрепления знаний о том, что полезно и 
вредно для органов дыхания; для 
формирования культурно-гигиенических 
навыков; приучать к профилактическим 
мероприятиям здорового образа жизни и 
заботе о своем здоровье 

. Беседа »Для чего нужен нос» 
Упражнение на дыхание. 
Демонстрация опыта 
Игра «Чей кораблик дальше» 
Беседа о носовом платке 
Игра «Что полезно» 

ФЕВРАЛЬ 
 

   Тема 
 

Программное содержание Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 



 1. «Почему мишка 
перепутал черепаху с 
камнем» 

 Создать условия для обогащения 
представлений детей о черепахе как 
живом существе: она чувствует (слышит, 
видит, передвигается, ест, дышит, умеет 
защищаться от врагов), о характерных 
признаках ее внешнего вида и 
особенностях поведения  последовательно 
решать познавательную задачу, используя 
обследовательские действия, сравнивать, 
выделять наглядно представленные 
признаки живого; желания наблюдать за 
нею, развития умения общаться, не боясь 
ее; воспитывать эмпатию к слабым и 
заботу о них. 

Мультимид- фильм про черепаху 
Чтение про черепаху. 
Рассматривание о страении черепахи 
беседа 
Игра  обследование 

 2. Стекло и металл 
  

Познакомить детей с новым материалом 
(стекло, металл); учить определять 
признаки свойства материалов (структура 
поверхности, мягкость, твёрдость, 
прочность, хрупкость). Способствовать 
определению материала, из которого 
сделан предмет. 

Игра "Расскажи и покажи" 
-Опыт со стеклом, металлом 
-Сравнение предметов 
-Дидактическая игра "Из чего сделан 
предмет" 
-Рассматривание иллюстраций с 
предметами из этих материалов 

 3.Береги живое Познакомить детей с Красной книгой, 
редкими, находящимися под угрозой 
исчезновения видами растений и 
животных; вызвать чувство 
сопереживание, умение видеть 
взаимосвязь в природе. .Приучать 
бережно относится к цветам, животным, 
как части природы, источнику красоты, 
радости людей. 
  

Мульт-фильм «Животные Красной 
Книги»Игра "Где живут животные" 
-Игра "Какой цветок просит помощи, 
нарисуй его" 
-Рассматривание  Красной книги, 
беседа 

МАРТ Творческие  каникулы  

 2.В гостях у Веснянки Расширить знания детей о весенних 
изменениях в неживой природе и их 
влиянии на жизнь растений и животных , 

Чтение К. Ф. Юон "Мартовское 
солнце", "Ранняя весна" 
-А. К. Саврасов "Грачи прилетели" 



на деятельность людей. Учить 
устанавливать связь сезонных изменений с 
наступлением тепла, появлением солнца. 
Воспитывать любовь к природе и интерес 
к её явлениям. 

-Стих-е С. Вангели "Подснежники" 
-Дидактические игры : "Какие 
животные живут в лесу", "Когда это 
бывает", "Найди детёныша" 
- Где будут первые проталинки? 
-Где снег не тает? 
-Где быстрее наступит весна? 
-Рисование  "Волшебница весна" 

 3.Резина и пластмасса Познакомить с новым материалом (резина 
и пластмасса). Учить детей определять 
признаки и свойства материалов. 
Способствовать определению материала, 
из которого сделан предмет 

-Рассматривание предметов из этих 
материалов 
-Сравнение резины и пластмассы 
-Дидактическая игра "Из чего сделан 
предмет" 
-Поделки из резины, пластмассы 

   4.Насекомые - наши 
помощники 
 

Дать элементарные знания о жуках 
(майский, носорог, божья коровка, пчела, 
кузнечик, муравей); бабочках 
(крапивница, капустница); на доступных 
примерах показать, что скрывается за 
названием некоторых бабочек. Показать 
пользу насекомых. 
Воспитывать интерес и доброе отношение 
к насекомым. 
  

Видеофильм «Жизнь висной» 
Интерактивная доска- игры 
«Четвертый лишний « 
-Отгадывание загадок 
-Наблюдения за насекомыми 
-Рассматривание иллюстраций 
-Дидактические игры: 
"Найди насекомых, поедающих 
листья" 
"Как спрятаться бабочкам 

АПРЕЛЬ    Тема 
 

Программное содержание Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 

 1.Наблюдение за 
деревьями 

Познакомить с яркими особенностями 
весеннего дерева учить различать 2-3 
дерева по листьям -почкам. Продолжать 
устанавливать связи между изменением 
условий (тепло, свет) и изменением 
состояния растений (рост и  цветение, 
между потребностями насекомых в пище и 
тепле и их поведением)..Воспитывать 
эстетические чувства. 

Раскрась предметы живой и неживой 
природы" 
" Игра Найди такой же" 
"Подбери листок к дереву" 
-Чтение художественной литературы 
-Рисование " первые листочки" 
-Игра "Что , где зреет" 



 2.Земля- мой дом Дать представления о суше и водном 
пространстве, разнообразии рельефа 
земной поверхности, водоёмов (пруд, 
болото, озеро, река, море), видах 
поселения (деревня, город, страна), о 
звёздах..Приветствовать стремление детей 
овладеть разнообразными способами 
получения информации..Поощрять 
желания делится своими впечатлениями с 
окружающими 

Рассматривание картины "Семья дома" 
-Рассматривание семейных 
фотографий 
-Дидактические игры: 
"Рассели животных" 
"Кто живёт на суше, а кто в воде" 
"Наша семья" 
-Беседа о звёздах 
-Рисование "Звёздное небо" 

 
 

3. Бумага, древесина, 
ткань 

Расширять знания детей о свойствах и 
качествах различных материалов, уметь их 
сравнивать. Продолжать учить 
пользоваться различными материалами 
(бумага, мягкая проволка, ткань, нитки, 
"бумажное тесто", соломка, пробки, 
крышки и т. д.) и инструментами. 
Воспитывать интерес и желание 
преобразовывать из известных материалов 
в поделки. 

Игра "Угадай на вкус" 
-Гимнастика для глаз 
-Изготовление поделок, построек 
-Оригами из бумаги 
-Рассматривание предметов, игрушек 
из знакомых материалов 
-Беседа 
-Опыт с бумагой, древесиной 
-Аппликация из ткани "Полянка 
цветов" 

 
 

4.Человек - живой 
организм 

Подвести к осознанию себя как живого 
существа, имеющего особенности и 
потребности. Формировать представления 
детей о некоторых органах и системах 
строения человека, о "+" и "-" влиянии на 
них. Развивать сенсорную 
чувствительность при решении 
познавательных задач. 

Беседа о потребностях человека 
-Рассказ о вредных привычках 
-Носария 
-Язычок- помощник 
-Игра "Угадай на вкус" 
-Гимнастика для глаз 
-Изготовление поделок, построек 
-Оригами из бумаги 
-Рассматривание предметов, игрушек 
из знакомых материалов 

МАЙ 
 

   Тема 
 

Программное содержание Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 



 1.Экологическая 
тропинка 

Приблизить детей к природе; учить их 
общаться с ней, любить ее. Уточнить 
имеющиеся знания детей об окружающей 
природе (о цветах на клумбе, о лесе, об 
огороде, о зелёной аптеке)Упражнять в 
практической помощи природе (уборка 
мусора, лечение деревьев) 
 

-Беседа 
Игра "Что ты сделал доброе для 
природы?" 
-Игра "Что будет, если:" 
-Дидактическая игра "Кто больше" 
-Прослушивание аудиозаписи "Голоса 
природы" 
-Игра "Опиши, а мы отгадаем" 

 
 

Диагностика 3-4 неделя    

 
 
 
Планирование  работы по опытно-экспериментальной деятельности в старшей группы 
 

№ п/п           
Месяц 

Тема Цели. Задачи. 

Сентябрь 1.Путешествие с капелькой Создать целостное представление о воде, как о природном явлении; 
Познакомить со свойствами воды(жидкая, прозрачная ,без запаха без 
вкуса)Дать понятие о значимости воды в жизни человека; Воспитывать 
бережное отношение к воде. 

2.Вода прозрачная, но может 
менять цвет 

Определять свойства воды. Вода прозрачная, но может менять цвет. Вода 
может нагреваться и нагревать другие предметы 

3.Значение воды в жизни 
растений 

Формировать представления детей о важности воды для жизни и роста 
растений 

4.Игра « Водяной у нас в гостях» Развивать познавательную активность детей в процессе формирования 
представлений о водоеме, его обитателях; развивать творческое 
воображение и камауникативность в процессе проведения игры 

Октябрь 1.Ветер, ветер ветерок. Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его 
свойствами и ролью в жизни человека. Учить детей наблюдать, проводить 
опыты и самостоятельно делать выводы. 

2.Поиски воздуха Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования, 
расширять   знания о воздухе, активизировать   речь и обогащать   словарь 
детей. 

3.Летающие семена Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений, формировать умение 
сравнивать семена растений, воспитывать интерес к изучению растений. 



4.Песочная страна Выявить свойства песка, дать понятие о песочных часах, создать 
целостное представление о песке, как об объекте неживой природы. 

 Ноябрь 
  

1.В гостях у Карандаша 
Карандашовича и Гвоздя 
Гвоздовича 

Уточнить и обобщить знания о свойствах дерева и металла, воспитывать 
бережное отношение к предметам. Пополнять словарь детей 
(шероховатый, хрупкое плавится) 

2.Плавающие и тонущие 
предметы 

Дать представления о предметах плавающих и тонущих в воде. Развивать 
умение классифицировать по признаку :тонет ,плавает . 

3.Плавающее перо Расширять представление об использовании человеком факторов 
природной среды, формировать представление детей о значимости 
чистой воды и воздуха в жизни человека 

4.Мех. Зачем зайчику другая 
шуба 

Выявить зависимость изменений в жизни животных от изменений в 
неживой природе. 

Декабрь 1Песок. глина. Учить выделять свойства песка и глины ( сыпучесть, рыхлость); выявит 
прочему песок и глина по- разному впитывают воду. 

2.Волшебная рукавичка Выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы.(магнит, 
мелкие предметы из разных материалов, рукавичка с магнитом внутри) 

3Метал Узнавать предметы из метала, определять его качественные 
характеристики(структура поверхности, тонущий, прозрачность; 
свойства: хрупкость, теплопроводность) 

4.Действие магнита на предмет Расширять логический и естественно научный опыт детей, связанный с 
выявлением таких свойств материалов, как липкость, способность 
приклеивать и приклеиваться, свойств магнитов притягивать железо. 

Январь 
  

1.Как снег становиться водой. Показать детям, что снег в тепле тает и становится водой. Талая вода – в 
ней мусор. Снег грязный. В рот брать нельзя. 

2.«Льдинка и снежинка» Формировать исследовательские умения сбора информации об объектах 
неживой природы: снег и лед, сходство и различие. Развивать 
познавательный интерес к объектам неживой природы на основе 
сравнения анализа. 

3.Вода, лед, снег. Продолжать знакомиться со свойствами воды, льда, снега, сравнивать их, 
выявить особенности их взаимодействия. 

Февраль 
  
  

1.Волшебная кисточка Получать оттенки синего цвета на светлом фоне, фиолетовый цвет из 
красной и синей краски. 

2.С водой и без воды Помочь выделить факторы внешней среды необходимые для роста и 
развития растений   (вода, свет, тепло) 

3.Путешествие в мир 
стеклянных вещей 

Познакомить детей со стеклянной посудой, с процессом ее изготовления. 
Активизировать познавательную деятельность вызвать интерес к 



предметам рукотворного мира, закреплять умение классифицировать 
материал из которого делают предметы. 

4.Как достают скрепку из воды. Помочь определить какими свойствами магнит обладает в воде и на 
воздухе 

Март 1.Почему растаяла Снегурочка Расширять представления детей о свойствах воды? снега, льда. Учить 
устанавливать элементарные   причинно -следственные связи: снег тает в 
тепле и превращается в воду ,на морозе замерзает и превращается в лед. 

2.Освобождение бусинок из 
ледяного плена . 

Создать условия для расширения представлений детей о свойствах льда- 
тает в тепле, развивать мышление при выборе способа действия 
Стимулировать самостоятельное формулирование выводов детьми 

3.Теплая капелька Познакомить со способом получения теплой воды ,развивать умение 
детей планировать свою деятельность .делать выводы .Воспитывать 
аккуратность при работе с водой . 

4.Стекло ,его качества и 
свойства 

Узнавать предметы, сделанные из стекла ,определять его качества 
(структура поверхности :толщина. прозрачность и свойства : хрупкость) 

Апрель 1.Чудеса растений Дать теоретические, практические умения и навыки по вегетативному 
размножению растений ( черенками) закреплять навыки ухода за 
комнатными растениями. 

2.Нужен ли корешкам воздух Помочь выявить причину потребности растения в рыхлении, доказать, 
что растение дышит всеми мастями. 

3.Почва( песок, глина камни) Расширять представления детей о свойствах почвы. Дать элементарные 
понятия о песке, глине, камнях. 

4.«Солнечные зайчики» Формировать представления о свойствах солнечных лучей 

Май 1.Зачем растения вертятся Показать детям, что для роста растениям необходим свет. 

2.«Растениям – теплую.водичку» Дать детям понятие о влиянии тепла и холода на рост растений. 

3.Передача солнечного зайчика Показать на примере солнечного зайчика, как можно многократно 
отразить свет и изображения предмета. 

4.В мире пластмассы Знакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы, помочь 
выявить свойства пластмассы - гладкая, легкая, цветная. 

 
 
 
2.1.4.Речевое развитие 
Включает владение речью как средством общения и культуры;   обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной  диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие   звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с 



книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных  жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической   активности как предпосылки обучения грамоте.  
Задачи 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  нормвежливого речевого 
 общения (внимательно слушать собеседника, правильнозадавать  вопрос,  строить  свое  высказывание  кратко  или   
распространенно, ориентируясь на задачу общения). 
-Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической речиОсвоение умений: самостоятельно 
 строить игровые и деловые диалоги;пересказывать  литературные  произведения  самостоятельно  по  ролям,  почастям,  
 правильно  передавая  идею  и  содержание,  пользоваться  прямой  икосвенной  речью;  с  помощью  воспитателя  определять   
и  воспроизводитьлогику  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  (моментнаивысшего  
 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 творчестваПроявление  интереса  к  самостоятельному  сочинению,  созданиюразнообразных   
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: названияпрофессий,  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).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:  интонационновыделять  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  ипоследовательность слов в предложении; развивать мелкую  
моторику кистейрук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 
-Знакомство с книжной культурой, детской литературойВосприятие  классических  и  современных  поэтических   
Произведений(лирические  и  юмористические  стихи,  поэтические  сказки,  литературныезагадки,  басни) и  прозаических 
текстов  (сказки,  сказки-повести,  рассказы);проявление  интереса  к  рассказам  и  сказкам  с  нравственным  содержанием; 
понимание  образности  и  выразительности  языка  литературныхпроизведений; проявление интереса к  текстам  
познавательного содержания(например, фрагментам детских энциклопедий). 
 
Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует) 
- Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы. 
- Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 
-  С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 
-  Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
-  Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 
-  Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 



-  Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове. 
-  Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 
-  Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения,устанавливает причинные связи. 
-  Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематикии жанра, внимание к языку литературного 
произведения. 
-  Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их особенностях. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 
-  Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 
-  Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи 
взрослого. 
-  Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 
-  В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 
-  Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью- доказательством. 
-  Допускает отдельные грамматические ошибки. 
-  Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 
-  Речь невыразительна. 
-  Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 
-  Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
-  Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 
-  Различает сказку, рассказ  и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может. 
 
 
Непосредственно – образовательная деятельность – обучение   грамоте. 
 
Технология «Подготовка старших   дошкольников к обучению грамоте» О.М.Ельцова. 

Месяц 
 

Тема 
 

Содержание 
 

Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 
 

Сентябрь 
 

Диагностика  1-2 неделдя 

1.Введение  понятия  
«слово». 
Линейность  и  
протяжённость  слов. 

-Дать  детям  понятие  о  словесном  
составе  речи;  познакомить  с  термином  
«слово». 
-познакомить  с линейностью  и  
протяжённостью  слов; 
-знакомство  с  тетрадью  в  клеточку. 

Знакомство  с  тетрадью  в  клеточку 
(обложка, страница, правая, левая 
сторона страницы, середина, верх, низ) 
Пальчиковая гимнастика «Вышли 
пальчики гулять» 
Д\И «Вертолина» (2 с.123) 



  
2.Слова  как  выражение  
наших  мыслей. 
Составление  из  слов  
предложений. 
Введение  понятий  
«предложение». 

-Подвести  детей  к  понятию  того,  что  
мысли  выражаются  словами,  слова  в  
речи  связаны  предложения; 
-воспитывать  речевое  внимание,  
фонематический  слух; 
-упражнять  в  ориентировке  на  листе  
бумаги. 
 

Упражнять  в  ориентировке  на  листе  
бумаги. 
Д\и «Придумай предложение»(1.с100) 
Д\И «Подскажи звук» (Мак. С.53) 
Проговаривание чистоговорок: 
-Коси коса пока роса 

Октябрь 
 
 
 

1.Составление  рассказа  
из  небольших  
предложений. 

-Развивать  умение  образовывать  сущ. с  
уменьшительно -ласкательным  суф; 
-упражнять в выделении предложений из 
текста и составление  рассказа из 
небольших предложений; 
-формировать  быструю  реакцию  на  
слово. 
 
 

Упражнять  в  штриховке  
геометрических фигур(круг,овал). 
Д\И «Чудесный мешочек» (2 с.125),  
«Какое слово  задумано» (Мак с.53) 
Проговаривание скороговорок: 
-Сидел воробей на сосне, 
 Заснул и свалился во сне. (мак. С.97) 

2.Составление 
предложений по живой 
модели.  Многозначность 
слов. 

-Закрепить знание о предложении, 
упражнять умение находить короткие 
предложения в знакомом тексте; 
-познакомить с составлением 
предложений по живой  модели; 
-дать знание о многозначности слов; 
-воспитывать речевое внимание. 
 

Игровое упражнение «Волшебные 
картинки» (1 с.84) 
Д\И  «Какой  звук  потерялся» (Мак 
с.54), «Короткое - длинное» (Мак с.56) 
Проговаривание скороговорок : 
-Уеже – ежата, у ужа – ужата, 
 Не живут ужи, где живут ежи. 

3.Деление  слова  на  
слоги. Составление  
рассказа с 
использованием опорных  
слов. 

-Формировать  у  детей  умение делить на  
слоги  двухсложные слова,  называть слова 
с заданным количеством слогов; 
-упражнять в придумывании рассказа на 
определённую  тему, используя 
графическую схему предложения 
 

Игровое упражнение «Красивые 
листочки»(1.с87) 
Д\И «Чьё слово длиннее»(1 с.100) 
Проговаривание чистоговорок: 
-Жа-жа-жа – есть иголки у ежа, 
Жу-жу-жу – молока дадим ежу. 
Д\И «Кто  в домике живёт» (2 с.122) 

4.Введение термина 
«слоги» 
Знакомство с 
односложными словами. 

-Формировать умение слышать, чётко и 
ясно произносить чистоговорку; 
-помочь детям осознать рифму и 
подбирать; 

Ориентировка на строчке, расстановка 
точек. 
Д\И «Жужжащий звук» (1 с.101) 
Д\И «Подумай и скажи» (Мак 



-упражнять в делении слов на части, 
познакомить с термином 
«слоги»,познакомить с односложными 
словами. 

с.51)(рифма) 
Проговаривание чистоговорки 6 
-с-са-са – в лесу бегает лиса, 
 Су-су-су – было холодно  в лесу. 
 

Ноябрь 
 

Творческие каникулы   
1.Деление слов на слоги и 
составление слов из 
слогов 

-Упражнять в деление слов на  слоги; 
-закреплять умение составлять слова из 
слогов 

Игровое упражнение «Кто  спрятался в 
комочке»(1.с92) 
Д\И «Слово  можно  прошагать» (Мак 
с.58), «Угадай  звук» (2 с.122) 
Проговаривание скороговорки: 
-Лена искала булавку, 
Бу лавка упала под лавку.  

2.Ознакомление со 
звучащими словами. 
Введение термина 
«звук». 

-Упражнять детей в повторении слогов  и 
досказывании текста; 
-закреплять умение подбирать к сущ. 
прил.; 
-обратить внимание на звуковую сторону 
слова, ввести термин «звук» в активный 
словарь 
 

Штриховка геометрических фигур. 
Д\И «Шуршащий звук»(1 с.101) 
Загадки – добовлялки. (Мак. С107) 
Проговаривание  чистоговорки:  
На лужайке,на ромашке, 
жук сидел в цветной 
жу-жу-жу,жу-жу-жу 
я с ромашками  дружу 
 

3.Определение  
количества  слогов в 
словах. Нахождение  в  
словах определённого  
звука и выделение  его  
голосом. 

-Упражнять  детей в определении  
количества слогов в словах; 
-закреплять  знания  о  предложении; 
-развивать  умение  находить  звук,  чаще  
всего  встречающегося  в  стихотворении,  
произносить  слова,  выделяя  голосом  
нужный звук. 
-воспитывать  слуховое  внимание  и  
фонематич. слух. 
 

Игровое  упражнение «Тёплая  меховая  
шубка»(1.с97). 
Д\И «Свистящий звук»(1 с.101) 
Разучивание считалки: 
-На дрожжах поставим тесто, 
 Потеплей поищем место! 
Тесто, тесто подходи! 
А ты  Паша поводи. 

.Декабрь 
 

1.Нахождение  
местоположения  звука  в  
слове.  

-Формировать  умение слышать,  чётко  и  
ясно произносить  рифму; 
-закреплять  знание  о  предложении; 
-упражнять  в  нахождении  звука  чаще  
всего  встречающегося в  стих-ии,  

Игровое  упр. «Нарисуй 
узор»(Составление  узора  из  
вертикальных  ит  горизонтальных  
линей) 
Д\И «Звенящий звук»(1 с.101) 



произносить  слова  выделяя  голосом  
нужный  звук; 
-находить  место  звука  в  слове (первый, в 
середине, последний) 
 

Работа с текстом «Зима»(1 с.104) 
Проговаривание чистоговорки : 
-за-за-за – у меня живёт коза, 
Зу-зу-зу – моем мы козу в тазу. 

2.Деление на слоги двух-
трёхсложные слова. 
Определение 
местоположения звука  в  
словах. Выделение из 
текста предложений. 

Помочь детям правильно  употреблять 
термин «слово»  при речевом общении со 
взрослым и сверстниками; закреплять 
умение делить  слова  на  слоги,  отчётливо  
произнося  каждую  часть  слова;  
упражнять  в  определение первого  и  
последнего  звука  в  словах;  выделять  на  
слух отдельные  предложения  в  тексте. 
 

Игровое  упражнение  «строим  
высотный  дом» (Обводка  домов – 
трафаретов и штриховка) 
Д\И «Цепочка  слов», «Найди  место  
звука  в  слове»(3 с.45-6) 

3.Определение заданного  
звука  в  любой  части  
слова. Составление  
предложений  по 
заданию. 

-Обогащать  словарный  запас  детей; 
-продолжать  упражнять  в  делении  слов  
на  слоги,  правильно определять  
последовательное  звучание каждой  части  
слова; 
-совершенствовать  умение детей слышать  
и  выделять определённые  звуки  в  
словах; 
-продолжать  учить  самостоятельно 
находить  слова с заданным  звуком, 
находящимся в любой части слова. 
 

Игровое упражнение «Строим  
высотный дом»(1. С.110) 
Д\И «Рычащий звук» (1 с.101) 
Д\И «Где наш дом» (2 с.125) 
Проговаривание скороговорок : 
-Из соседнего  колодца, 
Целый день водица льётся. 

Творческие  каникулы   
Январь 
 

Каникулы   
1.Знакомство  со  схемой 
звукового  состава слова. 
Звуковой анализ слова 
«АУ» 

-Познакомить детей со схемой звукового  
состава слова; 
-научить интонационно  выделять в словах 
заданный  звук; 
-упражнять  в  произношении слов в 
соответствии с движением; 
-закреплять умение составлять 
предложения начинающееся с 
определённого  звука. 

Обводка  трафарета с последующей 
штриховкой. 
«В лесу родилась ёлочка»(1 с.104) 
Д\И «Как их зовут»(1 с.116) 
Словесная игра «Построим дом»(1 с.118) 
Отгадывание загадок (Мак. С.103) 



 
2.Звуковой анализ слова 
«мак» 

-Совершенствовать умение составлять по 
картинкам предложения, связывая их по 
смыслу; 
-познакомить  со звуковым составом слова 
«мак»; 
-побуждать  произносить  слова, 
интонационно  выделяя звук; 
-упражнять в «прочитывании» сло в 
соответствии с движением указки по 
схеме. 

Игровое упражнение 
«Строители»(1.с113) 
Д\И «Кто  внимательный?» (1 с.119) 
Загадки  добавлялки (Мак. С.108) 
Д\И «Подбери  рифму» (2 с.120) 

3.Звуковой анализ слова 
«Сыр»введение понятия 
«Гласный звук». 

-Упражнять в сравнении по звуковому 
составу слова; 
-познакомить с понятием «гласный звук»; 
-совершенствовать умение составлять 
предложения из з-х слов. 

Д\И «У кого  хороший  слух» (2 с.122) 
«Цепочка  слов» (3 с.44) 
Проговаривание  чистоговорок : 
- Ра-ра-ра Кате спать пора, 
Ро-ро-ро – на полу стоит ведро, 
Ри-ри-ри – на ветке снегири.  

Февраль 
 

1.Звуковой анализ слова 
«шар». 

-Совершенствовать умение детей слушать 
и слышать; 
-закреплять умение произносить слова в 
соответствии  звукового состава слова; 
-помочь самостоятельно производить 
звуковой анализ слова; 
-развивать умение  находить в словах 
одинаковые звуки, называть слова с 
определённым звуком. 

Игровое упражнение «Маленький 
архитектор»(1 с.115) 
Словесная игра «Скажи как я» (1 с.122) 
Проговаривание чистоговорок: 
 Ар-ар-ар- - на стене висит фонарь, 
 Ор-ор-ор – подмели мы двор. 

2.Подбор  определений к 
сущ-м.  составление 
графической схемы 
предложений  с  
предлогами. 

-Упражнять  в  подборе  определений к 
сущ-м; 
-упражнять в составлении графической 
схемы предложений с предлогами; 

Игровое упражнение «Забор»(1.с.121) 
Д\И «Кто в домике живёт» (3 с.47), 
«Слово можно  прошагать» (мак с.58) 
Проговаривание скороговорок : 
 -На окошке  лапой   кошка 
Ловит ловко крошку мошку. 

3.Развитие 
пространственной 
ориентировки.  Введение 
понятия «согласный 
звук» 

-Упражнять в подборе глаголов; 
-Продолжать совершенствовать умение 
«записывать» предложения графически. 

Штриховка Ёлок в разных 
направлениях. 
д\И  «Найди  пару» (3 с.53) 
проговаривание скороговорок : 
- Соня Зине принесла бусы в корзине. 



4.Звуковой  анализ слова 
«роза».  Знакомство со 
слогообразующей ролью  
гласных  звуков. 

-Активизировать речевую деятельность 
детей; 
-помочь освоить звуковой анализ слова, 
состоящего из 4 звуков; 
-познакомить со слогообразующей ролью 
гласных звуков; 
-формировать умение понимать учебную 
задачу и выполнять её. 

Игровое упражнение «Весеннее  
солнышко»(1 с.143) 
Д\И «Включи  телевизор» (№ с.58) 
Проговаривание скороговорки: 
Во  дворе  горка, под горой егорка. 

Март 
 

Творческие  каникулы   
1.Звуковой анализ слова 
«муха». 
Поисковая деятельность 
в области грамматики. 

-Упражнять в подборе глаголов, 
соответствующих весенним явлениям 
природы; 
-совершенствовать умение составлять 
предложения с заданными словами; 
- упражнять в проведении звукового 
анализа слова; 
-активизировать поисковую деятельность в 
области грамматики, воспитывать 
языковое чувство, развивать внимание. 

Игровое упражнение «чей колодец 
глубже»(1 с.154) 
Загадки – добавлялки. (мак с.107) 
Д\И «Лото» (2 с.123), «Кто  в  домике  
живёт» (3 с.47) 

2.Азбука  - к мудрости 
ступенька. Звук и буква 
«А». 

-Воспитывать у детей внимательное 
отношение к словам; 
-обогащать словарный запас пословицами 
и поговорками, упражняя в поиске  смысла 
в малых текстах народной мудрости; 
-начать знакомство с буквами русского 
алфавита. 

Игровое упражнение «Буква А 
»(ниткография)    (1 с.159) 
Д\И «Найди  пару» (3 с.53), 
«Цветочный  магазин» (3 с.57) 
Разучивание  стих-я «Буква А» 

3.Аз да буки вот и все 
науки.  
Звук и буква «О». 

-Расширять кругозор детей; 
-продолжать обогащать словарь 
пословицами и поговорками; 
-развивать фонематический слух; 
-познакомить с буквой «О»; 

Игровое упражнение «Превращение 
букв в знакомые предметы» (1 с.163) 
Разучивание стих-я «Буква О» 
Игровое упражнение «Буква О 
»(ниткография)    (1 с.159) 
Д\И «Назови слова на букву..» (3 с.22) 
 

Апрель 
 

1.Ученье путь к уменью. 
Звук и буква «У». 

-Активизировать словарь детей; 
-формировать умение рассуждать, чётко 
выражая свои мысли; 
-развивать артикуляцию и 

Игровое упражнение «Волшебная 
ниточка»(1 с.166). 
Разучивание стих –я «Буква У» 
Игровое упражнение «Буква У 



фонематический слух; 
-познакомить с буквой «у». 

»(ниткография)    (1 с.159) 
Д\И «Назови слова на букву..» (3 с.22) 
 

2.Звук и буква «И». 
звуковой анализ слова 
«игла». 

-Расширять представления  детей о 
профессиях; 
-продолжать формировать умение 
рассуждать, чётко выражая свои мысли; 
-развивать артикуляцию и 
фонематический слух; 
-познакомить с буквой «И»; 
-упражнять в звуковом анализе слова 
«игла». 

Игровое упражнение «Буква И»(1 с.170) 
Разучивание  стих-я  «Буква И» 
Игровое упражнение «Буква И 
»(ниткография)    (1 с.159) 
Д\И «Назови слова на букву..» (3 с.22) 
 

3.Звук и буква «Э». 
звуковой анализ слова 
«лист». 

-Продолжать расширять представления 
детей о профессиях; 
-формировать умение рассуждать, чётко 
выражая свои мысли; 
-развивать артикуляцию и 
фонематический слух; 
-познакомить с буквой «У»; 
-упражнять в проведении звукового 
анализа слова. 

Игровое упражнение «Буква - 
конструктор» (1 с.173) 
Разучивание стих- я «Буква Э» 
Игровое упражнение «Буква Э 
»(ниткография)    (1 с.159) 
Д\И «Назови слова на букву..» (3 с.22) 
 

4.Звук  и буква «Ы». 
беседа по содержанию 
сказки «Крыса Дылда и 
Пых-Пых». 

-Развивать артикуляцию и правильное 
фонематическое дыхание; 
-активизировать словарь детей 
-совершенствовать умение детей 
рассуждать, чётко выражая свои мысли; 
-познакомить с буквой «Ы». 

Игровое задание «Чудесные спички»(1 
с.177). 
Игровое упражнение «Буква Ы 
»(ниткография)    (1 с.159) 
Д\И «Назови слова на букву..» (3 с.22) 
 

Май 
 

1.Слог. Слогообразующая 
роль гласных. Звуковой 
анализ слова «камыш». 

-Познакомить  с переносным значением 
слов и выражений; 
-совершенствовать умение рассуждать, 
чётко выражая свои мысли; 
-раскрыть перед детьми слогообразующую 
роль гласных, закрепить представление о 
слоге. 

Игровое упражнение «Обведи по 
точкам»(1 с.180) 

Диагностика 

 Используемая литература: 



О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте». 
 
 
Непосредственно – образовательная деятельность – речевое  развитие. 
 
Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушаковой. 

Месяц 
 

Тема 
 

Содержание 
 

Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 

Сентябрь 
 

Диагностика 
 

Рассказывание  о личных 
впечатлениях  на тему 
«Наши игрушки» 
(1 с.134) 

Учить  детей давать описание 
внешнего вида игрушки,  рассказывать 
о том как с ней можно  играть, какие 
игрушки есть дома; закреплять умение 
составлять близкие по смыслу 
однокоренные слова; воспитывать 
умение произносить слова со звуком 
«С и З» 

чтение стих-я Н.Минский  «Листопад»  
Чтение  сказки Г.К.Андерсена 
«Дюймовочка» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Д\И   «Режим  дня», «Группируем по 
признакам»(4 с.117). 
Проговаривание скороговорки: - сосок 
сорок в короткий срок съели сырок. 
Составление предложений с обобщением 
слов (я играю с игрушками6.., у куклы 
новая мебель:…) 
Разбор  картинок, на которых вперемешку 
изображены животные, птицы и их 
жильё. 
П\И «Д\С наш добрый дом..» 

Пересказ сказки «Лиса и 
рак»    
(1 с.130) 

Учить детей связно последовательно и 
выразительно  рассказывать сказку  
без помощи вопросов воспитателя; 
учить  образовывать близкие по 
смыслу однокоренные слова; учить  
использовать в речи  слова  с 
противоположным  значением;  
развивать голосовой  аппарат. 

Составление описательного рассказа по 
картине «Лиса»(1 с.132) 
Чтение  рассказа В.Зотова «Лиственница» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Речедвигательная гимнастика «» 
Д\И «Из какой я сказки», «вспомни 
быстрее» (4 с.116) 
П\И «Найди себе пару» 

Октябрь  

Рассказывание по 
картине «Кошка  с  
котятами» 
 (1 с.132) 

Учить  составлять детей  небольшой 
сюжетный  рассказ по  картине;  учить  
отмечать  сходства  и различия  между  
кошкой и котятами  на  основе  

Чтение сказки М.Горького «Воробьишко» 
Паьчиковая  гимнастика «» 
Д\И «Кому  угощение» (4 с.117), 
«Наоборот» 



сравнения их внешнего  вида,  
поведения; учить  самостоятельно  
образовывать  клички  животных; 
уточнить  и  закрепить  правильное  
произношение  звуков «С и З» 

Речедвигательная гимнастика «» 
П\И «Зеркало»(5 с.83) 

Рассказывание по 
скороговорке  
 (1 с.136) 

Воспитывать навыки  связной речи;  
учить  использовать  в  речи  
сложноподчинённые  предложения; 
уточнить и  закрепить  правильное  
произношение  звуков «З и Ц», учить  
дифференцировать  эти  звуки  на  слух  
в  собственной  речи; произносить  
фразы  в  различном  темпе. 

Заучивание  считалки  «Ёжик, ёжик, 
чудачок…» 
Пальчиковая  гимнастика «» 
Д\И «Что чем  было», «Чей голосок». (4 
с.120) 
П\И «Змейка» 
Беседа «Что нам осень подарила». 

Творческое  
рассказывание  
«Интервью у осеннего  
леса»     
(2 с.18) 

Познакомить  детей  с  интересной  
формой  работы – интервью; учить  
детей  формулировать  и  задавать  
вопросы,  правильно  отвечать  на  них,  
быть  внимательным  к  деталям; 
пополнять  лексику  разнообразными  
словами;  закрепить  умение  выражать  
свои  мысли  полными  
предложениями. 

Чтение стих –я  Н.Стачнева «Осенняя 
гамма». 
Разбор  картинок, на  которых  надо  
найти людей (звери, птицы, цветы), 
спрятанных художником. 
Д\И «дом - домище» (6 с.104)  
Пальчиковая гимнастика «» 
Речедвигательная гимнастика «» 
П\И «» 

Составление рассказов  по  
пословицам.  
(6 с111) 

Формировать  представление  о  
пословицах  и  поговорках;  учить  
осмысливать  значение  пословиц,  
составлять  небольшие  рассказы,  
сказки  отражающие  смысл  пословиц. 

 

Ноябрь 
 

Творческие  каникулы   
Пересказ  
художественного  
произведения  Я.Тайц  
«По  грибы» 
(2. С.19) 

Продолжать  учить  детей  
пересказывать  текст  самостоятельно,  
передавать  интонацией  характеры  
персонажей,  своё  отношение  к  
героям; образовывать  уменьшительно 
– ласкательные  наименования;  
соотносить  действия  с  его 
назначением. 

Чтение  рассказа И.Турчин «Человек 
заболел» 
Пальчиковая гимнастика  «» 
Д\И «кто злее» (6 с.103) 
Разучивание скороговорки: Очень часто 
бъются у Танечки блюдца. 
Загадки – добавлялки (Максак.с111) 
П\И «» 

Рассказывание по Закрепить  представление  детей об Чтение рассказа Б.Житков «Что я видел» 



картине И.Левитана  
«Золотая  осень»    
(2 с.25) 

осеннем  времени  года; обогащать  
словарный  запас  определениями; 
развивать  диалогическую  речь; 
воспитывать  у  детей   эмоциональную 
отзывчивость по  отношению к 
природе. 

Чтение стих-я А.Блинова «Последний 
листок» 
Д\И «как сказать  правильно» (6 с.103) 
Пальчиковая гимнастика «» 
Упражнения в произношении звуков: 
рычание с разной интонацией. 
Загадки-добавлялки (Макс..с.111) 
П\И «» 

Составление  рассказов  
на  темы  стих-й. 
 (1 с.141) 

Учить  детей  рассказывать  связно  и 
живо , не  отступая от  заданной темы; 
упражнять  в  образовании названий  
детёнышей животных  в  
именительном и  родительном  
падежах  мн. числа; закрепить  
представление о том,  что  не все  
детёныши  имеют  специальное  
название; учить  выделять  из 
предложений  слова  со  звуками «Ш и 
Ж». 

Чтение сказки Д.Мамин-Сибиряк «Серая 
шейка» 
Чтение стих-я А.К.Толстой «Осень» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Д\И «Дом - домище» (6 с.104) 
П\И «» 
Проговаривание скороговорок: 
 Белый снег и белый мел.Белый сахар 
тоже бел. 
А вот белка не бела. Белой даже не была. 
П\И «Змейка» 
 

Декабрь 
 

Творческое  
рассказывание  
«Сочиняем  сказку  про  
Деда Мороза»  
(2 с.39) 

Активизировать детское  воображение; 
воспитывать умение  отбирать для  
рассказа  интересное  содержание; 
воспитывать умение задавать вопросы; 
чётко  и  правильно  произносить  
фразы. 

Чтение сказки «Двенадцать месяцев» 
Чтение стих-я  Н.Никитина «Встреча  
зимы» 
Пальчиковая  гимнастика «» 
Д\И «Подбери  рифму»(4 с.120), 
«Подбери одежду» 
Беседа «Здравствуй зимушка-зима» 
Разучивание считалки «Мы делили 
апельсин» 
П\И «Собери правильно» 

Пересказ  рассказа 
Н.Калининой  «Про  
снежный  колобок»          
(1 с.152 , 2 с.41) 

Учить  передавать литературный  текст  
связно, последовательно, 
выразительно,  без помощи  вопросов 
педагога; учить  подбирать  
подходящее по  смыслу  определения; 
умение  употреблять трудные  формы  
родительного  падежа  мн. числа сущ., 

Чтение стиз-я  К.Бальмонта «Снежинка» 
Чтение рассказа  Н.Павлова 
«Путешествие капелек с воздухом» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Д\И «Угадай - ка» (Мак с.122) 
Проговаривание чистоговорок:  
-У ёлки иголки колки, 



обратить  внимание  на  формы  
изменения глагола;  привлечь 
внимание к громкому  и  чёткому  
произношению  слов. 

Иголка,иголка ты остра и колка. 

Рассказывание по 
картине  «Речка  
замёрзла» 
 (1 с.154) 

Учить  детей  составлять  рассказ  по  
картине,  при  описании  событий  
указывать  место  и  время    действия;  
учить  согласовывать  в  роде  глагол  
прошедшего  времени  с  сущ-м; 
закрепить  правильное  произношение  
звуков  с  и  ш; отчётливо  и  внятно  
произносить  слова. 

Чтение  сказки К.Чуковского «Доктор 
Айболит» 
Чтение стих-я И.Токмаковой «Сколько» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Д\И «Продолжи сам»(рубашка, юбка, 
брюки: продаются в магазине - …), 
«Сравни  предметы» 
П\И «Найди своё место» 
Проговаривание  чистоговорок: (Мак. 
С.100)  
 

Творческие  каникулы   
Январь 
 

Каникулы    
Пересказ  рассказа 
Е.Чарушина  «Лисята» 
(1 с.145)  
 

Учить выразительно  пересказывать  
литературный  текст  без  помощи  
вопросов  воспитателя; учить  
придумывать  загадки,  подбирать  по  
смыслу  названия  качеств;  учить  
согласовывать  прилагательные  с  сущ.  
в  роде  и  числе. 

Чтение сказки «Кукушка» 
Чтение стих-я «Какие  бывают  подарки» 
Э.Машковской 
Настольный театр «Руковичка» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Д\И «Я начну, авы продолжите» , (5 с.117) 
«Кто хитрее» (6.с.103) 
«Зоопарк» (5 с.118) 
Разучивание скороговорки:  
-кошка , крошка на окошке кашу кушала 
по крошке. 
П\И «К своим флажкам» 

Рассказывание  по  
картине И.Шишкина 
«Зима» 
 (3 с.92) 

Закрепить  представление  детей о 
зимнем  времени  года; обогащать  
словарный  запас  определениями; 
развивать  диалогическую  речь; 
воспитывать  у  детей   эмоциональную 
отзывчивость по  отношению к 
природе. 

Чтение рассказа Е.Чарушина  
«мЕДВЕЖОНОК» 
Настольный театр «Волк и семеро  
козлят» 
Пльчиковая гимнастика «» 
Д\И «Назови три предмета» (5 с.108), 
«Наоборот» (5 с.116) 
Театральные  игры 



Беседа «Как ты любишь отдыхать» 
П\И «К своим  флажкам» 

Рассказывание  на  тему  
стих-я  С.Капутикян  
«Маша  обедает»  
(1 с.150) 

Учить  составлять  короткий  рассказ 
по стих-ю  и  описательный  рассказ  о  
предметах  посуды;  учить  сравнивать  
различные  предметы  по  материалу,  
размерам,  назначению,  употребляя  
названия  качеств;  учить  
образовывать  по  аналогии  название  
предметов  посуды. 

Чтение  рассказа В.Архангельского «Летят 
мелкие пушинки», «Синичкин 
календарь»В.Бианки 
Пальчиковая  гимнастика «» 
Д\И «Найди  рифму», «Было-будет»(5 
с.118) 
П\И «» 
 

Февраль 
 

Рассказывание на тему  из  
личного  опыта  «Игры  
зимой» 
 (1 с.156) 

Учить  детей  составлять  связный  
рассказ  о  впечатлениях  из  личного  
опыта  не  отступая  от  заданной  
темы; упражнять  в  употреблении    
предлогом  с  пространственным  
значением;  учить  отчётливо  и  
внятно  произносить  фразы  со  
звуками  в словах  с  и  ш,   говорить  с  
разной  громкостью    голоса. 

Чтение сказки Ш.Перро «Мальчик - 
спальчик» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Д\И «Кто  у  кого», «Что  нужно  кукле» (5 
с.120) 
Разучивание считалки : 
П\И «» 

Пересказ  рассказа  
Л.Толстого  «Пожарные  
собаки»   
(1 с.176,  2 с.31) 

Учить  детей  связно  последовательно,  
выразительно  пересказывать  
художественный  текст   без  помощи  
вопросов  взрослого; учить  подбирать  
по  смыслу  определения,  слова,  
близкие  и  противоположные  по  
смыслу. 

Чтение  рассказа Е.Трутнева «Морозный 
ветер» 
Пальчиковая  гимнастика «» 
Д\И «где мы были, мы не скажем», 
«Какое время года»(5.90) 
Самостоятельное рассказывание  сказок  
детьми 
Отгадывание  загадок 
 

Рассказ  по  картине В.М. 
Васнецова «Богатыри» 
 (3 с.95) 

Учить  отвечеть  на  вопросы  связно  и  
последовательно, описывая  внешность 
богатырей и окружающий пейзаж; 
использовать в речи синонимы и 
сравнения. 

Чтение стих-я А.Барто «На  заставе» 
Д\И «Отгадай - ка», «Радио» (5 с.104) 
Пальчиковая гимнастика «» 
П\И «» 

Рассказывание на тему 
«Как цыплёнок  
заблудился»  
(1 с.172) 

Подвести детей к самостоятельному  
продолжению  и завершению рассказа, 
начатого воспи-м ; развивать умение 
составлять из готового предложения 

Чтение  сказки Г.Сапгир  «Небылицы  в  
лицах» 
Чтение стих-я Э.Успенский «Еслиб  я  был  
девчёнкой» 



новое путём последовательной замены 
слов. 

Д\И «узнай  по  звуку», «найди  рифму» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Беседа о домах: чем отличаются, функции 
домов. 
П\И «» 

Март 
 

Творческие  каникулы   
Рассказывание на 
заданную  тему. 
 (1 с.174) 

Учить  детей  составлять  рассказ на  
тему,  предложенную  воспит-м;  
уточнить  значение слов мебель  и  
посуда;  учить  сравнивать  предметы,  
точно  обозначая  словами  черты  
сходства  и  различия;  учить  
самостоятельно  образовывать. 

Чтение  сказки Л.Чарекая  «Царевна 
льдинка» 
Чтение стих-я Е.Серов «Гости» 
Д\И «закончи  предложение», «Кто  
больше  знает» (5 с.119) 
Пальчиковая гимнастика «» 
Беседа о маме  
П\И «» 
Разучивание стих-й про маму 
 

Пересказ  сказки «Лиса  и  
кувшин»  
(1 с.169) 

Учить  детей  рассказывать  сказку  без  
помощи  вопросов  воспит-я,  
выразительно  передавать  разговор  
лисы  с кувшином; учить  подбирать  
синонимы  к  глаголам,  составлять  
предложения  с  заданными  словами, 
сочетая  их  по  смыслу. 
 

Чтение  сказки Г.Остер «Как лечить  
удава» 
Чтение стих-я Г.Демынина «Мама» 
Д\И «Угадай, о ком я скажу», «Чьё 
жилище» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Беседа о традициях празднования 
прихода весны. 
Разучивание считалки 
П\И «» 

Рассматривание  картины 
И.Левитана «Весна.Март»         
(3 с103) 

Познакомить  с  картиной;  развивать  
воображение  с  помощью  приёма 
«вхождение  в  картину»; подбирать  
сравнения  для  определения  
состояния  погоды  на  картине. 

Викторина  по  сказкам К.Чуковского, 
С.Маршака 
Чтение стих-я  А.Барто «Игра» 
Д\И «кто  скажет  по  другому», «А что  
потом» (5 с.88) 
Пальчиковая гимнастика «» 
Беседа о признаках  весны  
П\И «Совушка» 

Апрель 
 

Рассказывание на тему 
«Как  серёжа  нашел  
щенка»  

Учить  составлять  рассказ  по  плану  ,  
образно  описывая  место  действия,  
настроения  героя; упражнять  в  

Чтение   рассказа Л.Н. Толстого 
«Косточка» 
Чтение стих-я Э.Успенского «Страшная  



(1 с.186) образовании  слов – названий  
профессий. 

история» 
Д\И «Узнай  о  ком  я  скажу», «Купи  
игрушку» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Пение  закличек  о  весне 
П\И «» 
Проговаривание  скороговорок 
 

Составление  рассказа  по  
набору  игрушек. 
 (1. С.178) 

Учить  детей  составлять  сюжетный  
рассказ,  выбирая  соответствующие  
персонажи;  давать описание  и  хар-ку  
персонажей; учить  подбирать  
определение  к  заданным  словам. 

Чтение  сказки Г.Х. Андерсена  
«Дюймовочка» 
Чтение стих-я Э.Машковская Обида 
Слушание сказки «Чиполино» в 
грамм.записи 
Д\И «Кто  внимательнее», «Скажи  имя  
ласково» 
Пальчиковая гимнастика «» 
Знакомство с потешным  фольклором 
Проговаривание скороговорки:  
Маше каша надоела (Мак.с.99) 
Беседа о любимых  игрушках 
П\И «» 
 

Пересказ  сказки  
В.Сутеева Кораблик  
(1 с.187) 

Учить  связно  рассказывать  сказку,  
выразительно  передавая  диалоги  
персонажей;  соблюдать  композицию  
сказки; учить  понимать  и  объяснять  
смысл  поговорки. 

Чтение  рассказа «Первый в космос» 
В.Барудин 
Чтение стих-я А.Шевченко «Весна - 
мастерица» 
Д\И «Загадки - отгадки», «Сравни 
предметы (4 с.119) 
Пальчиковая гимнастика «» 
Беседа о космонавтике 
Проговаривание скороговорки:  
-Черепашка не скучая, час сидит  за 
чашкой чая 
П\И «День и ночь» 
 

Рассказывание  по  
картине  «Зайцы» 

Учить  детей  составлять  рассказ  по  
картине  по  плану,  предложенному  

Чтение  сказки В.Катаева «Цветик - 
семицветик» 



 (1 с.184) воспитателем,  включить  в  рассказ  
описание  внешнего  вида  персонажей  
и  их  хар-ку; учить  образовывать  сущ-
е  от  глаголов  и  прил-х. 

Чтение стих-я С.Городецкого «Весенняя 
песенка» 
Д\И «Что ты делаешь», (5 с.95) «Бежать-
мчаться»(6 с.103) 
Знакомство с традициями  народных 
гуляний на пасхальной неделе 
Проговаривание скороговорок: 
-Часовщик прищуря глаз , чинит часики 
для нас. 
Пальчиковая гимнастика «» 
П\И «День и ночь» 

Май 
 

Придумывание  сказки  на  
тему «Приключения  
зайца»  
(1 с.178) 

Учить  детей  придумывать  сказку  по  
плану,  не  отступая  от  темы,  не  
повторяя  сюжетов  товарищей;  учить  
подбирать  прил-е   и  глаголы  к  сущ-
м  и  согласовывать их. 

Чтение  сказки 
Чтение стих-я «Как у наших у ворот» 
Д\И «Угадай как называется магазин», 
«Съедобное - несъедобное» (5 с.119) 
Пальчиковая гимнастика «» 
Драматизация сказки. 
Проговаривание скороговорок: -  
У Маши мошка в каше.Что делать нашей 
Маше. 
Сложила кашу в ложку и накормила 
кошку 
П\И «» 

Диагностика 

Используемая литература: 
1.Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи в  детском саду. – М. : Просвещение, . 
2.Волчкова В.Н. конспекты занятия в ст.гр. д\сада. Развитие речи. – Воронеж.: . 
3. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошк-в, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера,. 
4.Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет.-волгоград.:учитель,2012. 
5. Бондаренко А.К. Дидактические  игры 
6. Ушакова О.С.  Ознакомление д-в с литературой . ТЦ. Сфера 2012 
 
 
 
2.1.5.Социально-коммуникативное развитие 
 



Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения  
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к  сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к  различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в  быту, социуме, природе. 
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. 
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 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. 
Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 
- Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 
проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 
- Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 
- Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 
-  В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 
предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 
-  Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить 
другого тому, что хорошо освоил. 
-  Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
- Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле 
взрослого. 
- Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, 
если они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 
-  Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), 
если их просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный 
момент. 
- Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, использует дразнилки и 
прозвища в общении со сверстниками. 
- Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только с виной других детей. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду. 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 
человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 
ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 
взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 
оценки результатов труда. 
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 
Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует). 
-Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком. 



-Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 
-Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 
осуществить процесс, получить результат и оценить его. 
-Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 
получении хорошего результата. 
-Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; 
о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 
улице, в природе. 
Содержание образовательной деятельности 
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с 
незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 
помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 
Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 
развлечений. 
Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует). 
Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 
проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 
- Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 
-  Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 
-  В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 
предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 
-  Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить 
другого тому, что хорошо освоил. 
 - Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
- Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле 
взрослого. 
-  Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, 
если они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 
- Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если 
их просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент. 



- Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, использует дразнилки и 
прозвища в общении со сверстниками. 
-  Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только с виной других детей. 
 
Перспективный  план  работы  по  ПДД в  старшей группе . 
МЕСЯЦ ПРОГРАМНЫЕ   ЗАДАЧИ 

 
1 – Я   СТАНЦИЯ 

«Светофор нам говорит: «Старт 
даю, вам путь открыт! 

 
СЕНТЯБРЬ 

1. Родительское  собрание  «Старт  игре  путешествию» 
2. Дидактическая  игра  «Знай  и  выполняй  правила  движенья» 
3. Беседа  с  детьми  «Какие  сигналы  есть  у  светофора  и  что  они  обозначают» 
4.  Чтение  и  заучивание  стих-я  «Тротуар» М.Яснова 
 

 
ОКТЯБРЬ 

1. Листок -   обращение  для  родителей  «Соблюдение  правил  Д.Д.» 
2. Изготовление  родителями  совместно  с  детьми  дома,  транспорта для дорожного  
макета. 
3.Занятие  с  детьми  «Путешествие  по  городу» 
4. Беседа  с  детьми  «Почему  нельзя  играть  на  дороге» 
 

НОЯБРЬ 1. Проведение  конкурса  на  лучший  рисунок,  лучшую  аппликацию  по  ПДД. 
2.выставка  рисунков  для  родителей  «Правила  дорожного  движения – наши  лучшие  
друзья» 
3.  Подведение  итогов  игры-путешествия  на  1-й  станции  в  викторине  «Светофор нам 
говорит: «Старт даю, вам путь открыт!» 
4. Беседа  «Транспорт  нашего  города» 
5. Д/И «Транспорт» 
 

2-Я СТАНЦИЯ  
«Видим красный мы сигнал, он 

запрет движенью дал». 
ДЕКАБРЬ 

 

1. Д/И «Дорожные знаки» 
2. Рассматривание  совместно  с  детьми дорожной  ситуации  «Можно - нельзя»  
3.Работа с родителями: листовка – обращение «Соблюдение ПДД в зимний период». 

ЯНВАРЬ. 
 
 
 

1. Занятие «Знай  правила  движенья  как  таблицу  умножения» 
2. С/Р игра  «Полицейский» 
3.Работа с родителями: буклет «Изучаем правила дорожного движения вместе». 
 

ФЕВРАЛЬ. 
 

1. Игра  «Пешеходы  и  водители» 
2. Беседа  с  детьми  «Что  такое  дорога?  Виды  транспорта» 



 
 
 
 

3. Беседа  с  родителями  «Как  только  запрет  нарушите  Вы,  Ваш  ребёнок  сделает  то же  
самое  без  Вас» 
4. Дидактическа  игра «Дорожные  знаки» 
5. С/Р игра  «Полицейский» 
 

3 – Я   СТАНЦИЯ 
«Желтый зажегся, вперед 

посмотри, готовься, нам скоро 
идти» 
МАРТ. 

 

1. Советы  родителям  по  соблюдению  ПДД 
2. Д/И  «Светофор» 
3. Беседа  с  детьми  «Где  расположен  тротуар?  Где  должны  переходить  улицу?» 
 

АПРЕЛЬ. 
 
 

1. Беседа  с  детьми  «Когда  лучше переходить  улицу? » 
2. Детская  игра  «Дорожное  лото» 
3. Разучивание  стих-я  «Пешеходный  переход».   
 

МАЙ. 
 
 
 

 

1. Кукольный  спектакль «Колобок и дорога» 
2.  Памятка  для  родителей  «Нет  детскому   дорожно-  транспортному  травматизму» 
3. Конкурс  для  детей  «Можно - нельзя» 
4.  Чтение  стих-я С.Михалкова «Дядя Стёпа - милиционер» 

4-Я СТАНЦИЯ  
«Зеленый зажегся – смело 
вперед, прямая дорога тебе 

пешеход». 
ИЮНЬ. 

 

1.Д.И«Мы - водители» 
2Беседа о значении красного, зеленого, желтого цветов светофора для пешеходов.. 
 

ИЮЛЬ. 
 
 

1. Помещение в уголке родителей новой памятки по ПДД на дорогах. 
2 .Д.и. «Научим Петрушку переходить дорогу» 
3. Кукольный театр «Дорожные истории» 
 

АВГУСТ. 
 

1.  Аппликация из бумаги «Покатаем зверят на автобусе» 
2.Беседа о разновидностях транспорта. 
3. Новая информация о ПДД на  дорогах род. Уголке. 
Цель—научить различать транспорт ( легковой, грузовой, специальный), углублять знания 
по ПДД. 
4.Праздник «На светофоре – зеленый». 
 



 

Перспективный план работы по ОБЖ   в  старшей группе.  

Месяц  Тема  Цели  Совместная деятельность 
воспитателя и детей 

Сентябрь 1. «Опасные ситуации: 
контакты с 
незнакомыми людьми 
на улице». 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 
ситуации возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице; научить 
ребенка правильно вести себя в таких 
ситуациях. 

1. Беседа «Незнакомец звонит в 
дверь» 
2. Чтение сказки: «Волк и семеро 
козлят. 
3. Сюжетно-рол. игра «Если рядом 
никого…» 

 2. «Не собирай 
незнакомые грибы». 

Дать понятие о том, что нельзя собирать 
незнакомые грибы – они могут быть 
опасными для человека. 

1. Беседы о грибах, рассматривание 
плаката «Грибы», муляжей грибов. 
2. Наст.-печ. игра «Полное лукошко». 

 3. «Огонь наш друг, 
огонь наш враг» 

Дать детям понятие, что огонь может 
приносить пользу и вред, огонь опасен. 
Пожар может возникнуть по разным 
причинам, факторам. 
Сформировать  элементарные знания об 
опасных последствиях пожаров, научить 
осторожно обращаться с огнем. 

1. Чтение произведения С.Маршака 
«Рассказы о неизвестном герое» 
2. Отгадывание загадок. 

 4. «В гостях у 
Айболита». 

Закрепление знаний детей о понятии 
«здоровья», уточнить правила сохранения 
здоровья, сформировать интерес к 
собственному организму, самочувствию, 
настроению, связанному с состоянием 
здоровья. 

1. Д/и «Выбери правильно» 
(предметы ухода за собой). 
2. Д/и «Продукты питания, 
помогающие укрепить организм». 

 5. «Правила 
безопасности  
дорожного  движения». 

Формировать поведенческую культуру 
дошкольника как основу безопасности на 
дорогах и улицах. Дать представление об 
устройстве дорог и улиц на примере 
нашего города. 
 

1. Игра-ситуация «Путешествие по 
улице» 
 2.Презентация «Мой город» 
3. Просмотр м/ф «Улица полна 
неожиданностей». 

Октябрь 1. «Опасные предметы» Формировать у дошкольников 
представления об опасных для жизни и 
здоровья предметах, которые встречаются 
в быту, учить детей соблюдать правила. 

1. Беседа «Когда мамы нет дома» 

 2. «Это не игрушки, это Закреплять знания об основных 1. Рассматривание иллюстраций «Это 



опасно». требованиях пожарной безопасности, 
формировать дисциплинированность, 
чувство ответственности за свои поступки. 

не игрушки, это опасно» 
2. Д/и «Доскажи словечко» 
3. Подвижная игра «Огонь» 

 3. «Чтобы зубы были 
крепкими». 

Дать детям представление о молочных и 
постоянных зубах, их росте и развитии; 
знакомить с правилами ухода за зубами, с 
лечением их у стоматолога, внимательно 
относиться к себе, закреплять умение 
чистить зубы. 

1. ООД «Чтобы зубы были 
крепкими». 
2. Просмотр м/ф «Королева Зубная 
Щетка», 

 5. «Путешествие по 
улице: правила для 
пешеходов». 

Продолжать знакомить детей с 
некоторыми правилами передвижения 
пешеходов по улице, с понятиями 
«пешеход», «наземный (надземный, 
подземный) переход». 

1. Д/и «Правила для пешеходов» 
2. Рассматривание иллюстраций 
«Дорожные правила» 
3. Наст.-печ игра «Юный пешеход». 

 6. «Не открывай дверь 
чужим людям». 

Продолжать знакомить детей с правилами 
личной безопасности, формировать 
чувство самосохранения. 

1. Беседа «Не открывай дверь чужим 
людям» 

Ноябрь 1. «Контакты с 
животными». 

Объяснить детям, что контакты с 
животными иногда могут быть опасными, 
рассказать и закрепить правила поведения 
с животными домашними и бездомными. 

1. Беседа «Правила безопасного 
поведения с собаками» 
2.  Рассматривание папки–
раскладушки «Правила обращения с 
дикими и домашними животными». 

 2. «Чем опасен пожар». Продолжать знакомить детей с таким 
явлением, как пожар; воспитывать 
уверенность в своих действиях; обогатить 
словарь детей новыми понятиями и 
словами. 

1. Чтение стих-я С. Маршака «Рассказ 
о неизвестном герое» 

 3. «Наблюдение за 
светофором». 

Закрепить знания детей о работе 
светофора, его сигналах, закрепить знания 
правил перехода улицы. 

1. «Наблюдение за светофором» 
Экскурсия 
2. Игры «Лошадки», «Стоп», 
«Светофорчик». 

 4.  «Взаимная забота и 
помощь в семье» 

Способствовать формированию 
дружелюбных отношений в семье, 
осознанию родителями важности 
психологической безопасности ребенка. 

1. «Мой ребенок счастлив». 
Консультация для родителей. 
2. Памятка для родителей «Если 
ребенок…»   

Декабрь 1. «Небезопасные зимние Дать детям знания о правилах поведения 1.Презентация «Правила 



забавы». на льду, познакомить детей с зимними 
видами спорта. 

безопасности на льду» 
2. Беседа «Что такое метель» 

 2. «Электроприборы». Знакомить детей с электроприборами, их 
назначением и правилами пользования. 

1. «Правила обращения с 
электроприборами» 
2. Д/и «Электроприборы» 

 3. «Осторожно, грипп!» Учить заботиться о своем здоровье, 
познакомить детей с характерными 
признаками болезни и профилактикой. 

1. «Осторожно, грипп!». 

 4. «В городском 
транспорте». 

Познакомить детей с правилами 
культурного поведения в городском 
транспорте. 

1. Презентация «В городском 
транспорте» 

Январь 1. «Берегись мороза». Учить детей соблюдать правила 
безопасности на морозе. 

1. Беседа «Обходи скользкие места» 
2. Д/и «Берегись мороза»  

 2. «Профессия 
пожарного». 

Знакомить детей с профессией пожарного , 
с качествами его характера (смелость, 
мужество, ловкость, доброта), воспитывать 
уважение к людям этой профессии. 

1. Беседа «Профессия пожарного» . 
2 Д/и «Кому что нужно» 

 3. «Дорожные знаки». Закрепить знания детей о назначении 
дорожных знаков, умение использовать их 
в игре по назначению, развивать память, 
сообразительность. 

1. Досуг «Мы дорожные инспекторы» 
2. Настольно-печ. игра «Дорожные 
знаки», «Подбери знак» 

 4. «Если ребенок 
потерялся». 

Дать детям представление об опасных для 
жизни ситуациях, в которых он может 
оказаться, учить детей правильно вести 
себя в случае если он потерялся. 

1. Чтение сказки «Маша и медведь» 
2. Игра-ситуация «Потерялся» 

Февраль 1.Развлечение по ПДД Закреплять знания детей о правилах 
дорожного движения, создать веселое 
настроение. 

1. Развлечение по ПДД. 

 2. «Осторожно, 
сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, не 
ходить под крышами и навесами в это 
время года. 

1. «Что такое сосульки и чем они 
опасны». Беседа на прогулке. 

 3. «Пожар – это 
опасно». 

Познакомить детей с основными 
правилами по пожарной безопасности, с 
первичными действиями при 
обнаружении пожара; учить правильно 
сообщать о пожаре по телефону. 

1. ООД «Знает каждый гражданин это 
номер – 01». 



 4. «Витамины 
укрепляют организм». 

Познакомить с понятием «витамины», 
закрепить знания о необходимости 
витаминов в организме человека, о 
полезных продуктах, в которых 
содержатся витамины, воспитывать у 
детей культуру питания. 

1. Презентация «О правильном 
питании и пользе витаминов» 

Март 1. «Что такое 
перекресток?». 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением оживленного перекрестка, 
побуждать детей к внимательному 
прослушиванию короткого рассказа, учить 
ставить вопросы  к прочитанному. 

1. «Перекресток» Беседа 
2.  Рассматривание иллюстраций. 

 2. «Домашние 
животные – наши 
друзья?». 

Дать детям представление о том, что 
домашние животные могут быть опасны. 

1. «Правила безопасного поведения с 
домашними животными». 

 3. «Не зевай, правила 
соблюдай». 

Знакомить детей с основными правилами 
пожарной безопасности, объяснить, какой 
вред приносят игры с огнем. 

1. «Основные правила пожарной 
безопасности» 

 4. «Твои помощники на 
дороге» 

Формировать у детей стереотип 
безопасного поведения на дороге» 

1. Игра ситуация  «Мы пошли 
гулять». 
2. Викторина «Умники и умницы» 

Апрель 1. «Виды транспорта». Закрепить знания  о видах транспорта. 1. Д/и «Разрезанные картинки» 
2. Презентация «Транспорт» 

 2. «Что ты будешь 
делать, когда 
останешься дома один, 
без родителей, а в дверь 
позвонили?» 

Предостерегать детей от контактов с 
незнакомыми людьми, способствовать 
развитию осторожности, 
осмотрительности в общении с 
незнакомыми людьми. 

1. «Ты один дома». Игра – ситуация. 

 3.«Бережем свое 
здоровье» 

Формировать у детей представления о 
здоровом образе жизни, о профилактике 
заболеваний, дать сведения о лекарствах и 
болезнях. 

1. Беседа «Правила доктора 
Неумывакина» 

 4. «Детские шалости с 
огнем и их 
последствия». 

Повторить правила пожарной 
безопасности. 

1.«Детские шалости с огнем и их 
последствия» 

Май 1. «О безопасности на 
дорогах». 

Сформировать представления о правилах 
безопасности на дорогах, углубить знания 
о правилах дорожного движения. 

1. «О безопасности на дорогах». 
Беседа на улице. 



 2. «Правила поведения 
при укусах» 

Напомнить родителям о мерах защиты 
при укусах насекомых, змей и животных. 

1. Консультация для родителей «Как 
защитить своего ребенка» 

 3. «Правила поведения 
при грозе» 

Дать детям представление о природном 
явлении-гроза. 

1. Презентация «Гроза» 

 4. «Ядовитые растения 
и грибы» 

Закреплять знания детей о ядовитых 
растениях и грибах. 

1. Презентация «Ядовитые растения». 
2. Д/и «Съедобное, несъедобное» 

 5. «Правила поведения 
на воде» 

Формировать у детей правила безопасного 
поведения на воде. Напомнить родителям, 
что наступает лето и отдых на водоеме 
должен быть безопасным. 

1. «Игры в воде». Беседа 
2. «Будь бдителен». Консультация 
для родителей. 

Литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
2. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации/ авт.-сост. О. В. Чермашенцева. – 
Волгоград: Учитель, 2010. 
4. Иванова А. И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в д/с. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
6. Авдеева Н. Н. и др. Безопасность глазами ребенка. 
 
 
Непосредственно – образовательная деятельность – социальный мир. 
 

Месяц 
 

Тема 
 

Содержание 
 

Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 

Сентябрь 
 

Диагностика 

1.Общаемся друг с 
другом (2 с.16). 
Моё настроение (1 с.79) 

Формировать коммуникативные навыки; 
систематизировать и обобщать знания о 
средствах общения людей; определять 
эмоциональное состояние сверстников; 
формировать понимание необходимости 
учитывать настроение сверстников в 
общении с ним. 

Беседа «Что  означает  простое слово 
«Здравствуйте»», «я и моё настроение» 
Д\И «назови имя ласково», «Узнай 
людей по возрасту» 
 «Узнай по голосу» 
С/Р И «Детский  сад» (1 с.188) 
 

2.«Правила обращения 
с животными» 

Расширять знания о правилах поведения 
в природе ,  правилами  поведения  в  
природе , соблюдение правил  
безопасности . 

Беседа о диких и домашних животных. 
Д/И «У  кого  какой дом» 
Рассматривание  иллюстраций с 
животными. 

Октябрь 
1.Я такой (2.с.65) Формировать представление о себе как о 

человеке, о его  отличительных 
Д\И «Кто  больше знает о себе» 
Беседа «Я такой», «Что  я  знаю о себе» 



особенностях, о  половом различии: учить  
детей называть свою  фамилию, имя 
отчество; уметь  находить отличия от 
других людей. 

Организация экспозиции из детских 
фото посвящённых событиям лета. 
Отгадывание  загадок «Знаете  ли  вы  
себя?» (пет.с73) 

2.Город в котором я 
живу (1 с.67) 

Продолжать формировать представление 
о городе в  котором они живут; уточнить 
знания о своём микрорайоне; 
воспитывать любовь к родному городу 

Д\И «Где я живу» 
Беседа «О названиях  улиц» 
Заучивание стих-я о родном городе. 
Организация фотовыставки по теме 
«Полюбуйтесь –ка  друзья, это улица 
моя» 
Рассматривание альбома о родном 
городе. 
СР\И «Больница  с  разными  
отделениями» (1 с.186) 

3.Наземный транспорт  
(1 с.74) 

Формировать представление детей о видах 
пассажирского и грузового транспорта, 
его назначении, профессии водителя; 
воспитывать правила поведения в 
пассажирском транспорте. 

Беседа «О городском транспорте» 
Д\И «На чём я путешествую», «Летает, 
плавает, ездеет» 
СР\И  «Городской транспорт» (1 с.188) 
 

4.Мы – пешеходы  (2. С. 
189) 

Расширять знания о правилах поведения 
на улице , познакомить с обязанностями 
пешеходов, правилами движения 
пешеходов по тротуару и проезжую часть. 

Создание  макета «Улицы, по которым  
мы ходим» 
Разбор заданий на макете «Как пройти  
от  д\с к дому» 
Беседа «Помощник светофор». 
Знакомство с профессией 
полицейского. 

Ноябрь 
 

Творческие  каникулы   
1.Где  живут  люди (1 с. 
70) 

Формировать представление о жилищах в 
разных видах поселений, их общих и 
отличительных особенностях, основных 
профессиях в городе и селе, об истории 
развития жилища 

Организация выставки детских работ  
«Мой дом». 
Д\И «Посылка из деревни» 
Игровая ситуация «кто быстрее 
построит дом» 
Познавательное сообщение 
«Путешествие в прошлое жилища» 

2.Откуда хлеб пришёл (1 
с. 68)  

дать детям представление о процессе 
выращивания зерновых и  изготовлении 
хлебобулочных изделий; формировать 

Беседа «Хлеб – всему голова» 
Д\И «Что лишнее» 
Создание альбома «Все работы 



представление о труде хлеборобов, 
сельскохозяйственной технике 
облегчающей его труд; воспитывать 
уважение к труду взрослых; бережное 
отношение к хлебу. 

хороши(детские рисунки)» 
С/И «Хлебный  магазин» «Семья» (1 
с.!*?) 

3.Ядовитые грибы и 
ягоды (2 с. 198) 

Формировать представление о съедобных 
и ядовитых грибах и ягодах; учить 
различать грибы по картинкам и 
характерным признакам и объяснениям 
воспитателя. 

Беседа «Сохрани своё здоровье» 
ДИ «Собери грибу в корзинку» 

Декабрь 
 

1..Я и моя семья (1 с.88) Углубить представление о семье и её 
членах; знать все имена членов  половую 
принадлежность ; воспитывать у детей 
заботливое отношение, культуру 
поведения. 

Беседа «Как надо  называть  родных» 
Знакомство с традицией празднования 
Н\Г в семье. 
Составление семейного альбома «Я и 
мои близкие» 

2.Какая  бывает  посуда 
(1 с.83) 

Формировать представление детей о 
предметах материальной культуры – 
посуде; систематизировать знания  детей 
о материалах , из которых 
изготавливается посуда; бережное, 
осторожное обращение с предметами 
посуды. 
 

Д\И «Разрезные картинки»,  « горячо – 
холодно», «Что из чего сделано» 
Беседа «Какие предметы делают жизнь 
удобней» 
С/Р И «Детский сад»  

3.Приятного  аппетита 
(2 с148) 

Формировать представление о питании 
как  необходимом условии 
жизнедеятельности  человека; закреплять 
знания этикета во время еды за столом. 

Беседа «Полезная и вредная  пища» 
Пополнение альбома «Все работы 
хороши» 
Д\И «Подбери предмет» 
 С/РИ «Столовая» (1 с.189) 

Творческие   каникулы   
Январь 
 

Каникулы    
1.Учимся  играть и  
работать дружно (2 
с.143) 

Учить  умению контролировать своё  
поведение, совершенствовать себя как 
личность  через общение с людьми, 
сдерживать себя и прислушиваться к 
мнению других; воспитывать 
уважительные отношения. 

Беседа  «О доброте и жадности», 
«Можно ли свою игрушку  приносить в 
д\сад» 
Д\И «Где мы были..» 

2.Кто  нам  шьёт  одежду Формировать представление у детей о Д\И «Кто, где работает», «Узнай 



(1 с.91) труде взрослых – швее, его коллективном  
характере;  познакомить с разными  
видами  ткани;  развивать умение 
устанавливать  причинно  - следственные 
связи  между использованием тканей и 
временем года; воспитывать уважение к 
труду взрослых, бережно носить одежду. 
 

материал» 
Беседа «Кто нас одевает и обувает» 
Пополнение альбома «Все работы 
хороши» 
Рассматривание коллекции «Какие 
бывают  ткани» 
С/Р И «Ателье» (1 с. 189) 

3.Осторожно  грипп (2 
с.176) 
 

Учить  заботиться о своём  здоровье; 
познакомить с характерными признаками  
болезней и  её  профилактикой; учить  
самостоятельно  рассказывать о 
различных способах защиты от  вируса. 
 

Д\И «Кто  нас лечит» 
Беседа «Сохрани  свое  
здоровье»,»Витамины укрепляют 
организм» 
Составление письма заболевшему  
товарищу. 
С/Р И «Поликлиника , аптека» (1 с.186) 

Февраль 
 

1.Наша  родина – Россия 
(1 с.73) 

Дать  детям  представление  о  родине – 
России  её  столице; развивапть умение 
детей ориентироваться по карте, глобус, 
находить свою страну, город в котором 
живут; воспитывать любовь к своей  
родине, чувство  гордости за свою страну. 
 

Организация выставки  изделий 
русского народно-прикладного 
искусства. 
Знакомство с народной традицией 
«Масленица» 

2.Военные профессии (1 
с.94) 

Формировать представление детей о 
профессии военного, их разновидности; 
развивать познавательный интерес к 
профессиям  пап; воспитывать уважение к 
профессии  военного  как защитника 
нашей родины. 
 

Создание альбома «Все работы 
хороши» 
Беседа «О наших защитниках» 
Д\И «Настроение моих родных» 
Эстафета «Я б в защитники пошёл, 
пусть меня научат» 

3.За что я умею отвечать 
(1 с.106) 

Развивать у детей чувство  
ответственности  за начатое  дело, данное 
слово;  формировать  навыки  
выполнения определённых  действий;  
способствовать развитию  самооценки. 
 

Беседа «Я  умею..» 
Д\И «Можно-нельзя». 

4.Службы «01»,»02», 
«03» всегда на страже. 

Познакомить  со  службами спасения; 
воспитывать нравственные  качества;  

Беседа «Добрый и злой огонь» 
Чтение рассказа Л.Толстого«Пожарные 



(2 с.37) чувства  ответственности, вызывать  
желание помогать  людям  в  беде. 
 

собаки» 
С/Р И «Пожарная  часть» (1 с.194) 

Март 
 

Творческие  каникулы  
1.Москва  - столица  
нашего  отечества. (2 
с.118) 

Дать  представление  о  том,  что  Москва – 
самый  большой  город  в  нашей  стране;  
подвести  к  пониманию того,  что  такое  
главный  город, столица;  вызвать  
интерес  к  самому  прекрасному   городу  
нашей страны,  чувство  восхищения  и  
гордости  красотой  столицы  России.  
 

Тематический подбор книг и 
иллюстраций «Москва» 
Д\И «Путешествие  по  городу» (3 с101) 
Слушание  Гимна России. 
С/Р И «Пароход  туристический» (1 
с.187) 

2.Женщина  труженица 
(1 с. 97) 

Формировать  представление  детей  о  
профессиях  женщины,  о  работе  
женщины  врача,  воспитателя,  о  
профессиях  мам;  развивать  умение  
различать  эмоциональное  состояние  
близких  людей; оказывать  посильную  
помощь и проявлять  заботу о женщинах;  
воспитывать  уважение  к  труду женщин. 
 

Д\И «Кто, что делает» (3 с.98) 
Создание альбома «Все работы 
хороши» 
Рассматривание иллюстраций «Как 
много хороших профессий» 
Знакомство с пословицами о матерее. 
С/Р И «Кондитерская  фабрика» (1 
с.186) 

3.Волшебные  слова (2 
с.132) 

Воспитывать уважение др к др, к 
старшим, посторонним; дать  
представление о том, что  вежливость 
является важной  составляющей  качества  
воспитанного  человека;  обучать  
формулам  выражения  вежливой  
просьбы, благодарности. 
 

Беседа «Что значит быть добрым и 
заботливым», «о культуре поведения» 
С\Р. И «На день рождения  к другу»(1 
с.185) 

Апрель 
 

1.Кругосветное  
путешествие (2 с.123) 

Дать  понятие  о  многообразии  стран  и  
континентов;  развивать  умение  
ориентироваться  по  карте  и глобусу,  
познакомить  с  многообразием  
растительного  и  животного  мира. 

Работа со схемой микрорайона «Как 
дойти до д\сада» 
С\Р и «Путешествие по России» (1 с 
188) 
Д\И «Где  был?» (3 с.104) 

2.В мире  предметов (1 
с.101) 

Уточнить  представление  детей о 
материалах: стекло, металл, дерево, учить  
объяснять  их  свойства на  основе  

Д\И «Узнай материал на ощупь» 
Рассматривание иллюстраций  с  
изображением предметов, 



сравнения; развивать  умение  
устанавливать  связи  между  предметами,  
его  качествами  и  свойствами.  

облегчающих труд человека. 
С\Р и «Строим  дом» (1 с.189) 

3.Правила  на всю  
жизнь (2 с.150) 

Закреплять  знания  об  основных  
правилах,  по  которым  живут  люди;  
дать  понятие,  что главное – не  только  
знать,  но  и  выполнять их; формировать  
качества  личности: доброту, честность, 
мужество, , умение самостоятельно  
совершенствовать   черты своего  детского  
характера. 

Беседа «Кто  и  зачем  придумал  
правила  поведения» 
С\Р И «Семья» (1 с. 187) 
Д\И «Кому  что  нужно»  (3 с.109) 
Чтение стих-я С.Маршак «Что такое 
хорошо..» 

4.Опасные  предметы  
дома. (2 с.186) 

Закреплять  представления  об  опасных  
для  жизни и  здоровья  предметах,  с  
которыми  мы  встречаемся  в  быту,  их  
необходимость для  человека,  о  правилах  
пользования  ими. 

Д\И «Найди  предмет, о блегчающий 
труд человека  в  быту» 
Познавательные сообщения 
«Путешествие в прошлое приборов» 
Беседа «Опасные предметы» 
 

Май 

1.Органы  чувств Формировать у детей представления о 
здоровом образе жизни, о профилактике 
заболеваний, дать сведения о методах  
защиты. 

1. Беседа «Правила доктора 
Неболейкина» 

 Диагностика 

Используемая  литература: 
1. Горбатенко О.Ф. комплексные  занятия с детьми 4-7 лет . – Волгоград:: Учитель, 2013. 
2. Волчкова В.Н «Познавательное развитие в старшей группе». 
3. БондаренкоА.К. Дидактические  игры  в  д\с – М.: Просвещение 1991. 
 
 
 
2.1.6.Художественно-эстетическое развитие предполагает 
 
Развитие предпосылок  ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,   музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического   отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах    искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной,   конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



 
Задачи 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. 
5.  Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельноеопределение  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  процессеколлективных  творческих  работ.  Развивать  технические  и  
 изобразительно-выразительные умения. 
6.  Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  впроцессе  освоения  искусства  и  собственной  творческой   
деятельности:самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 
7.  Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,сенсорные и познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельноотбирать  впечатления,  переживания  для  определения   
сюжета, создаватьвыразительный образ и передавать свое отношение. 
Проявление  инициативы  в  художественно-игровой  деятельности,высказывание собственных эстетических суждений  
и оценок.Развитие  умений  планировать  деятельность,  доводить  работу  дорезультата, оценивать его; экономично использовать  
материалы. Знакомствосо способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простымкарандашом. 
Освоение  новых,  более  сложных  способов  создания  изображения.Создание  изображений  по  представлению,  памяти,  
 с  натуры;  уменияанализировать  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 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 материалови  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 , добавления черного тона в другой тон. 
Пользоваться  палитрой,  техникой  кистевой  росписи, передаватьоттенки 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:  бумагиразного  качества  и  свойств,  ткани,  природных     
материалов  и  веществ,бросового  материала.Знакомство  с  техниками  симметричного,  ажурного  вырезания; 
разнообразными  способами  прикрепления  деталей  на  фон,  полученияобъемной  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 ирельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета;вылепливать мелкие детали. 
В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм,тематических  конструктор  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  сюжетныхкомпозиций.  Создание  построек  по  заданным  
теме,  условиям,самостоятельному  замыслу,  схемам,  моделям.  Знакомство  с  некоторымиправилами  создания  прочных,   
высоких  сооружений,  декорированияпостройки. 
Конструирование  из  бумаги:  создание  интересных  игрушек  длясамостоятельных  игр  с  водой  и  ветром.  Освоение   
обобщенных  способовконструирования  из  бумаги;  чтение  схем    сложения.  Освоение  приемоворигами.  Конструирование из 
природного и бросового материалов:  умениявыделять  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  оформленияпространства  группы,  помещений  к  праздникам,  
 мини-музея  и  уголков,пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного иобъемно-пространственного 
 оформления. Использование разных материаловдля 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   
процессеивыполнения  коллективных  творческих  работ.  Развитие  умений  адекватнооценить результаты деятельности, 
 стремиться к совершенствованию умений,продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
-Музыка 
Задачи образовательной деятельности 
1.  Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основнымижанрами музыки. 
2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  некоторыхкомпозиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4.    Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разнымисредствами художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 
7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  поимпровизации 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, оистории  создания  оркестра,   
о  истории  развития  музыки,  о  музыкальныхинструментах.  Различение  музыки  разных  жанров.  Знание  характерных 
признаков  балета  и  оперы.  Различение  средств  музыкальнойвыразительности  (лад,  мелодия,  метроритм).   
Понимание  того,  что  характермузыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
 
Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 
- Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 
откликается на проявления прекрасного. 
- Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 
образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 
- Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 
функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 
- Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы 
украшения интерьера. 
- Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 
подбирает для их создания средства выразительности. 
- Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. 
- Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 
результата взрослым. 



- Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
- Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 
- Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов. 
-  Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей 
работы. 
-  Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической грамотности, создает схематические 
изображения примитивными однообразными способами. 
 
 
Непосредственно – образовательная деятельность – лепка. 
 
Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 
         Месяц  Тема.    Содержание. Совместная деятельность воспитателя 

и детей. 
Сентябрь. 
 

Диагностика.1-2 неделя  
 
Т: «Весёлые  
человечки» 
 

З: учить  лепить фигуры человека  разной 
формы; девочку из конуса, мальчика из 
цилиндра; передача несложных 
композиций. 

Рассматривание фотографий  детей с 
друзьями, детские портреты  «Ах, лето». 
Чтение сказки «Мальчик-спальчик». 
С\Р И «Детский сад». 
В центре ИЗО деятельности  раскрашивание 
книжек-раскрасок. 
 

Октябрь. 
 
 

Т: «Наши любимые 
игрушки» 
 
 

З: учить лепить игрушки из 5-8 частей 
разной формы и величины 
конструктивным способом с передачей 
характерных особенностей. 

Д\И «Детский сад, наш добрый дом». 
Рассматривание иллюстраций. 
П\И «Галя по садочку ходила». 
Чтение отрывка из книги А.Милн. «Винни -
пух и его друзья». 
Вырезывание фигур по контуру. 
 

Т: «Осенний 
натюрморт» 
 
 

З: лепка фруктов из пластилина; создание 
объёмных композиций, знакомство с 
натюрмортом. 
 

Упражнять в составлении натюрмортов на 
фланелеграфе. 
Изготовление гербария 
Наблюдение за осенними цветами, 
составление букета для «полочки красоты». 



Д\и «Венигрет» 
Творческая 
совместная  
деятельность(Т:Д)  
«Листья танцуют» 
 

З: знакомство с техникой рельефной 
лепки; пластическое преобразование 
одних форм в другие 

Рассматривание осенних и летних пейзажей. 
Наблюдение за осенними листьями. 
М-П\И «Листочки». 
Упражнять в смешивании цветов при 
помощи красок. 
Д\И «С какого дерева листок» 

Ноябрь. 
 

Т: «Кто  под 
дождиком промок» 
 

З:лепка из цилиндров однородных 
фигурок, различающихся по величине; 
составление сюжетной композиции. 

Оформление гербария осенних листьев. 
Чтение стих-й русских поэтов об осени. 
Чтение сказки В.Сутеева «Под грибом» 
Рассматривание артин И.И. Левитана, В.Д. 
Поленова, изображающих осень. 
Побудить детей по своему желанию печатать 
листьями. 
Предложить детям послушать, как шуршат 
под ногами листья. 

Т: «Косматый мишка» 
 

З: лепка медведя в стилистике 
богородской игрушки; проработка 
поверхности стекой для передачи 
фактуры. 

Наблюдение за берёзой на прогулке. 
Показ настольного театра «Маша и 
медведь». 
Рассматривание иллюстраций художников-
сказачников. 
П\И «У медведя во бору». 
Изготовление модели оригами «Медведь». 

Т: Д 
«Пернатые, 
косматые. колючие» 
 

З: экспериментирование с пластическими 
материалами для передачи особенностей 
покрытия тела разных животных 
(перья,шерсть,колючки) 

Изготовление модели оригами «Зайчик». 
Наблюдение за состоянием природы 
поздней осени. 
Настольный театр   р.н.с. «Заячья избушка». 
Лепка зверушек в подарок мылышам. 

Т:Д 
 «Глиняный ляп» 
 

З: создание образа и его трансформация 
по сюжету сказки; освоение связи между 
пластической формой и способом лепки. 

Выкладывание из различных предметов 
образы (зёрен, бобов, крупы). 
Побуждать детей по желанию рисовать в 
технике кляксографии.(3 с.22) 
Упражнять в лепке предметов с 
использованием налепов, вдавливания. 
Пальчиковая гимнастика «Лепим конфетку» 



Декабрь  
 

Т: Д 
«Снежные кролики» 
 

З: лепка выразительных образов 
конструктивным способом с повышением 
качества приёма отделки. 

Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Снежная 
королева». 
В центре ИЗО разместить выставку 
пейзажной живописи о зиме. 
Обратить внимание на то, как деревья не 
похожи др. на др.(берёза,тополь,каштан). 
Рисование пальцем на тарелке с мукой 
ломаных, прямых,кривых линий. 

Т: «Волшебные 
снежинки» 
 
 

З: построение кругового узора из центра, 
симметрично  располагая элементы на 
лучевых осях или по концентрическим 
кругам. 

Чтение стих-й русских поэтов о зиме. 
Чтение  р.н.сказки «Морозко».наблюдение 
за снегопадом на прогулке. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Рассматривание альбома о птицах, 
раскрашивание в книжках раскрасках птиц. 

Т: «Звонкие 
колокольчики» 
 
 

З: создание объёмных полых поделок из 
солёного теста и декоративное 
оформление по замыслу. 

Изготовление модели-оригами «Ёлочка» 
Д\И «угадай по звучанию муз.инструмент». 
Изготовление новогодних открыток. 
Рассматривание новогодних открыток, 
костюмов. 
Чтение стихотворений о ёлочке, зиме, 
новогоднем празднике. 
Изготовление новогодних масок в подарок 
малышам .(пластиков.тарелки) 
 
 

Творческие  
каникулы  
 

  

Январь 
 
 

Каникулы  
 

  

Т: «Мы поедем, мы 
помчимся» 
 
 

З: создание сюжетной композиции из 
отдельных лепных фигур с привлечением 
дополнительных материалов. 

Слушание муз. произведений на тему 
«Зима». 
С\Р и «Путешествие на поезде». 
Чтение сказки Н.Ершова «Конёк-Горбунок». 
Наблюдение за деревьями на прогулке. 
Иготовление модели-оригамит «Спамолёт, 
кораблик». 



 
Т: «Зимние забавы» 
 
 

З: изготовление фигурок, вылепленных на 
основе цилиндра, надрезанием стекой. 

Чтение сказки «Снегурочка». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением города, домов, предметов, 
деревьев в снегу. 
Драматизация сказки «Заячья избушка» 
Рассматривание картины  И.И.Шишкина 
«Зима». 
Выкладывание из нитки на салфетке 
контура варежек. 

Т:Д 
 «На арене цирка» 
 

З: активизация способа лепки в 
стилистике народной игрушки из 
цилиндра, согнутой дуго и надрезанной 
стекой с двух концов. 

Изготовление поделки «Волшебные 
очки».(из бросового материала) 
Изготовление клоуна способом 
симметричного вырезывания. 
Д\И «Найди по настроению» 
Чтение сказки «Похождения поросёнка 
Фунтика». 
Упражнять в дорисовывании до целого 
изображения предметов. 
 

Февраль   
 

Т: «Ходит дрёма возле 
дома» 
 

З: создание выразительных образов 
пластическими средствами; сочетание 
разных способов и приёмов лепки, 
включение разных материалов. 
 

На прогулке полюбоваться красотой зимней 
природы: искрящийся снег,травинки в инее. 
красками. 
С\Р и «В гости на день рождение». 
Рисование пальцем на подносе с мукой 
спирали,кривых, волнистых линей. 
Слушание детск.альбома «Спи моя радость 
усни». 
 
 
 



Т: «Кружка для папы» 
 

З: учить  лепить кружку с вензелем или 
орнаментом; изготовление папам подарка  
своими руками 
 

С\Р И «Семья». 
Изготовление атрибутов к праздничному 
столу пенопласта, паролона. 
Беседа «Папы такие разные». 
Рассматривание фотографий «Семейный 
альбом» 
Выкладывание и приклеивание по контуру 
портрета зёрен,крупы. 

Март  Т:Д 
 «Крямнямчики» 
 

З:  учить лепить из теста кондитерские и 
кулинарные изделия (скульптурным или 
формочками для выпечки) 

Чтение стих-я К.Чуковского «Федорино 
горе». 
Побудить по своему желанию лепить посуду. 
С\Р и «Семья». 
Упражнение в смешивании цветов и 
получение  различных оттенков. 
Выкладывание и приклеивание по контуру 
портрета зёрен, крупы.  

Т: «Солнышко 
покажись» 
 
 

З: учить передавать в лепке солнечных 
образов по мотивам декоративно – 
прикладного искусства. 

Рассматривание произведений народных  
мастеров, использующие в своей работе 
орнамент солнце. 
В центре ИЗО  упражнять в смешивании 
холодных цветов. 
Выкладывание из зёрен и бобовых 
«Солнышко». 
Вырезание изображений по контуру. 

Т:Д 
 «Зайцы» 
 
 

З: составление коллективной сюжетной 
композиции из вылепленных фигурок с 
передачей взаимоотношений между 
обрзами по литературному сюжету. 

В солнечный день наблюдать за гаммой 
оттенков, многоцветием цвета. 
П\И «Солнечные зайчики». 
Рассматривание картины И.И. 
Левитана»Весна.Большая вода» 
Чтение отрывка из стих-я Некрасова «Дед 
Мазай и зайцы». 
 

Т «Водоноски у 
колодца» 
 
 

З: знакомство с дымковской игрушкой; 
учить лепить женскую фигурку на основе 
юбки-колокола. 

В центре ИЗО разместить наглядный 
материал с изображением игрушек из 
глины,раскраски,алгоритм изготовления. 
Выкладывание из спичек «Колодец». 



Изготовление макета «Речка»(мятая 
бумага). 

Апрель  
 

Т «Весенний ковёр» 
 
 

З: учить лепить коврик из жгутиков 
разного цвета способом переплетения. 

Выкладывание цветов из зёрен, крупы. 
Внесение в группу веточки с почками, 
полюбоваться совершенством форм, 
гармонией цвета. 
Рассматривание иллюстраций, открыток с 
изображением весенних цветов. 
Изготовление модели-оригами «Цветок» 
Игровое упражнение «Облака»(техника 
обрывания и наклеивания по контуру). 

Т:Д «Ветер по морю 
гуляет» 
 
 

З: Познакомить с новым способом 
рельефной лепки – растяжка; 
колористическое решение темы и 
усиление эмоциональной 
выразительности. 

Выкладывание из песка различных 
предметов. 
Чтение сказки в стихах А.С.Пушкина 
«Сказка о царе Салтане». 
В цнтре ИЗО разместить выставку 
пейзажной живописи по теме «Весна» 
Упражнения в использовании различных 
приёмов лепки. 

Т :«Радуга-дуга» 
 
 

З: самостоятельное творческое отражение 
представлений о красивых природных 
явлениях посредством лепки. 

П\И «Краски». 
Игровое упр.  обвести ладошку с 
растопыренными пальцами и превратить её 
в «Петушка». 
Игра «Воздушные шарики» обведение 
пуговиц, прорисовка ниточек. 
Лепка предметов с использованием приёмов 
работы с пластелином. 
 

Т:Д 
«Плавают по морю 
киты и кашалоты» 

З: совершенствование рельефной лепки; 
поиск  гармоничного сочетания 
различных форм. 

Чтение стих-я  Б.Заходер «Кит и кот» 
Чтение сказки А.С.Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 
Оформление коллекции «Морские камешки 
и ракушки». 
Наблюдение  за сезонными изменениями в 
природе (на прогулке). 



Май   Т «Мы на луг ходили, 
мы лужок лепили» 
 
 

З: лепка луговых растений и насекомых по 
выбору с передачей характерных 
особенностей строения; придание 
поделкам устойчивости. 

Чтене сказки  В.Аксакова «Аленький 
цветочек». 
Рисование растительных орнаментов на 
тарелочках. 
Показать на конкретных примерах зелёных 
насаждений нашего города. 
Составление омпозиции из первыз весенних 
цветов. Размещение на полочке красоты. 

 Диагностика. 
 

Выявить уровень знаний детей на 
начало года. 

Диагностический материал по лепке. 

Используемая литература: 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в старшей группе». 
 
 
 
 
 
Непосредственно – образовательная деятельность - рисование. 
 
Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 
         
Месяц  

Тема. Содержание. Совместная деятельность воспитателя 
и детей. 

Сентябрь. 
 

Диагностика. 
 

Выявить уровень знаний детей на 
начало года. 

Диагностический материал по лепке. 

Т «Лето красное 
прошло» 
 
 

З: создание беспредметных 
композиций; составление летней 
цветной  палитры. 

Д\И «Детский сад, наш добрый дом». 
Рассматривание иллюстраций. 
П\И «Галя по садочку ходила». 
Чтение отрывка из книги А.Милн. «Винни -
пух и его друзья». 
Вырезывание фигур по контуру. 

Т:Д 
 «Загадки с грядки» 
 

З: рисование овощей по их описанию в 
загадках и шуточных стих-ях; развитие 
воображения. 

Упражнять в составлении натюрмортов на 
фланелеграфе. 
Изготовление гербария 
Наблюдение за осенними цветами, 
составление букета для «полочки красоты». 



Д\и «Венигрет» 
Октябрь. 
 
 

Т «Нарядные лошадки». Учить украшать вырезанных из бумаги 
лошадок элементами декоративной 
росписи (кругами, точками, прямыми 
линиями и штрихами). 

Вырезание лошадок из бумаги белого цвета. 
Рассматривание альбома «Дымковская 
игрушка». 
Составление коллективной композиции 
«Карусель». 

Т:Д 
 «Осенние листья» 
 

З: рисование осенних листьев с натуры, 
передача форм карандашом и колорит 
красками. 

Рассматривание осенних и летних пейзажей. 
Наблюдение за осенними листьями. 
М-П\И «Листочки». 
Упражнять в смешивании цветов при 
помощи красок. 
Д\И «С какого дерева листок» 

Т «Осенние картины» 
 

З: учить рисовать пейзаж, изображать 
предметы на переднем и заднем плане. 

Оформление гербария осенних листьев. 
Чтение стих-й русских поэтов об осени. 
Чтение сказки В.Сутеева «Под грибом» 
Рассматривание артин И.И. Левитана, В.Д. 
Поленова, изображающих осень. 
Побудить детей по своему желанию печатать 
листьями. 
Предложить детям послушать, как шуршат 
под ногами листья. 

Ноябрь. 
 

Т:Д 
«Золотая хохлома» 
 

З: рисование осенней берёзки по 
мотивам лирического стих-я; 
гармоничное сочетание разных 
изобразительных техник. 
 

Наблюдение за берёзой на прогулке. 
Показ настольного театра «Маша и 
медведь». 
Рассматривание иллюстраций художников-
сказачников. 
П\И «У медведя во бору». 
Изготовление модели оригами «Медведь». 

Т «Лиса кумушка и 
лисонька - голубушка» 
 

З: создание парных иллюстраций к  
сказкам; создание разных по характеру 
образов одного героя, поиск средств 
выразительности. 

Изготовление модели оригами «Зайчик». 
Наблюдение за состоянием природы 
поздней осени. 
Настольный театр   р.н.с. «Заячья избушка». 
Лепка зверушек в подарок мылышам. 

Т :Д 
«Чудесные 
превращения кляксы» 

З: экспериментирование с различными 
материалами и инструментами 
изображая необычные фигуры. 

Выкладывание из различных предметов 
образы (зёрен, бобов, крупы). 
Побуждать детей по желанию рисовать в 



 технике кляксографии.(3 с.22) 
Упражнять в лепке предметов с 
использованием налепов, вдавливания. 
Пальчиковая гимнастика «Лепим конфетку» 

Т «Белая берёза под 
моим окном» 
 

З:изображение зимней берёзы по 
мотивам стих-я; 
Учить передавать очертание стволов, 
веток деревьев; гармоничное сочетание 
разных изобразительных средств. 

Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Снежная 
королева». 
В центре ИЗО разместить выставку 
пейзажной живописи о зиме. 
Обратить внимание на то, как деревья не 
похожи др. на др.(берёза,тополь,каштан). 
Рисование пальцем на тарелке с мукой 
ломаных, прямых,кривых линий. 

Декабрь Т «Снегири и яблочки» 
 

З: учить рисовать птиц, передавать в 
рисунке правильную посадку головы, 
положение крыльев хвоста. 

Чтение стих-й русских поэтов о зиме. 
Чтение  р.н.сказки «Морозко».наблюдение 
за снегопадом на прогулке. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Рассматривание альбома о птицах, 
раскрашивание в книжках раскрасках птиц. 

Т «Еловые веточки» 
 

З: учить рисовать еловую ветку с 
натуры, передавая характерные 
признаки различными  материалами. 

Изготовление модели-оригами «Ёлочка» 
Д\И «угадай по звучанию муз.инструмент». 
Изготовление новогодних открыток. 
Рассматривание новогодних открыток, 
костюмов. 
Чтение стихотворений о ёлочке, зиме, 
новогоднем празднике. 
Изготовление новогодних масок в подарок 
малышам .(пластиков.тарелки) 

Творческие  каникулы    
Январь Каникулы    



 Т «Весело качусь я» 
 

З: развитие композиционных умений; 
учить располагать рисунок по всему 
листу бумаги, передавать пропорции. 

Чтение сказки «Снегурочка». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением города, домов, предметов, 
деревьев в снегу. 
Драматизация сказки «Заячья избушка» 
Рассматривание картины  И.И.Шишкина 
«Зима». 
Выкладывание из нитки на салфетке 
контура варежек. 

Т:Д 
 «Весёлый клоун» 
 

З: рисование выразительной фигуры 
человечка в контрастном костюме, в 
движении, мимикой. 

Изготовление поделки «Волшебные 
очки».(из бросового материала) 
Изготовление клоуна способом 
симметричного вырезывания. 
Д\И «Найди по настроению» 
Чтение сказки «Похождения поросёнка 
Фунтика». 
Упражнять в дорисовывании до целого 
изображения предметов. 

Т «Волшебные 
снежинки». 

Учить строить круговой узор из центра, 
симметрично располагая элементы на 
лучевых осях или путем симметричного 
наращивания элементов по 
концентрическим кругам. 
 

Знакомство с кружевоплетением, как видом 
народного декоративно – прикладного 
искусства. 
Чтение стихотворения А.Бродского 
«Мороз». 
Наблюдение на прогулке за падающими 
снежинками. 
Изготовление снежинок из бумаги для 
оформления группы. 
 

 
Февраль 
 

Т «Воет вьюга - 
завируха» 
 

З: учить создавать несложную 
композицию с изображением завитков; 
получать оттенки цвета путём 
добавления воды в краску на палитре; 
закреплять приёмы рисования. 

На прогулке полюбоваться красотой зимней 
природы: искрящийся снег,травинки в инее. 
красками. 
С\Р и «В гости на день рождение». 
Рисование пальцем на подносе с мукой 
спирали,кривых, волнистых линей. 
Слушание детск.альбома «Спи моя радость 
усни». 



Т «Папин портрет» 
 

З: рисование мужского портрета с 
передачей характерных особенностей 
внешнего вида, характера и настроения. 
 

С\Р И «Семья». 
Изготовление атрибутов к праздничному 
столу пенопласта, паролона. 
Беседа «Папы такие разные». 
Рассматривание фотографий «Семейный 
альбом» 
Выкладывание и приклеивание по контуру 
портрета зёрен,крупы. 

Т :Д 
«Солнышко нарядись» 
 

З: рисования солнышка по мотивам 
декоративно-прикладного искусства и 
книжной графики. 

Рассматривание произведений народных  
мастеров, использующие в своей работе 
орнамент солнце. 
В центре ИЗО  упражнять в смешивании 
холодных цветов. 
Выкладывание из зёрен и бобовых 
«Солнышко». 
Вырезание изображений по контуру. 

Март 
 

Т «Милой мамочки 
портрет» 
 

З: рисование женского портрета с 
передачей характерных особенностей 
внешнего вида, характера и настроения. 

Чтение стих-я К.Чуковского «Федорино 
горе». 
Побудить по своему желанию лепить посуду. 
С\Р и «Семья». 
Упражнение в смешивании цветов и 
получение  различных оттенков. 
Выкладывание и приклеивание по контуру 
портрета зёрен, крупы. 

Т: Д 
«Водоноски» 
 

З: декоративное оформление фигурок 
по мотивам дымковской игрушки. 

В центре ИЗО разместить наглядный 
материал с изображением игрушек из 
глины,раскраски,алгоритм изготовления. 
Выкладывание из спичек «Колодец». 
Изготовление макета «Речка»(мятая 
бумага). 



Т «Весеннее небо» 
 

З: свободное экспериментирование с 
акварельными красками и разными 
художественными материалами; 
рисование неба способом цветовой 
растяжки. 

Выкладывание цветов из зёрен, крупы. 
Внесение в группу веточки с почками, 
полюбоваться совершенством форм, 
гармонией цвета. 
Рассматривание иллюстраций, открыток с 
изображением весенних цветов. 
Изготовление модели-оригами «Цветок» 
Игровое упражнение «Облака»(техника 
обрывания и наклеивания по контуру). 

Апрель 
 

Т «Морская азбука» 
 

 З: рисование морских обитателей 
название которых начинаются на 
разные буквы алфавита. 

Чтение стих-я  Б.Заходер «Кит и кот» 
Чтение сказки А.С.Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 
Оформление коллекции «Морские камешки 
и ракушки». 
Наблюдение  за сезонными изменениями в 
природе (на прогулке). 

Т «Радуга - дуга» 
 

З: самостоятельное и творческое 
отражение представлений о красивых 
природных явлениях разными 
изобразительными средствами. 
 

П\И «Краски». 
Игровое упр.  обвести ладошку с 
растопыренными пальцами и превратить её 
в «Петушка». 
Игра «Воздушные шарики» обведение 
пуговиц, прорисовка ниточек. 
Лепка предметов с использованием приёмов 
работы с пластелином. 

Т :Д 
«Краски весны». 

Вызвать интерес к экспериментальному 
освоению цвета, расширение весенней 
композиции. Учить детей рисовать 
весеннюю композицию применяя 
краски весны. 
 

Рассматривание иллюстраций, репродукций, 
фотографий, изображающих весну. 
Чтение стихотворения Б.Асаналиса «Краски 
весны». 
 

Май 
 
 

Т «Зелёный май» 
 

З: экспериментальное освоение цвета; 
развитие творческого воображения, 
чувства цвета и композиции. 

Чтене сказки  В.Аксакова «Аленький 
цветочек». 
Рисование растительных орнаментов на 
тарелочках. 
Показать на конкретных примерах зелёных 
насаждений нашего города. 
Составление омпозиции из первыз весенних 



цветов. Размещение на полочке красоты. 

Т :Д 
«Не обижайте 
муравья!» 
 

З: учить рисовать муравья, правильно 
передавая в рисунке части тела; 
отражать свои впечатления в рисунке.(2 
с.40) 
 

Чтение сказки В.Сутеева «Муравьишка-
хвастунишка». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением муравьёв. 
Чтение басни  И.А. Крылова «Стрекоза и 
муравей». 

Диагностика. Выявить уровень знаний детей на конец 
года. 

Диагностический материал по рисованию. 

Используемая литература: 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в старшей группе». 
 
 
 
 
 
Непосредственно – образовательная деятельность – аппликация. 
 
Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 
         
Месяц  

Тема. Содержание. Совместная деятельность воспитателя 
и детей. 

Сентябрь. 
 

Диагностика. 
 

Выявить уровень знаний детей на 
начало года. 

Диагностический материал по лепке. 

Т «Весёлые  портреты» 

 
 

З: вырезание овала из бумаги 
сложенной вдвое; оформление причёсок 
обрывной аппликацией. 
 
 

Рассматривание фотографий  детей с 

друзьями, детские портреты  «Ах, лето». 

Чтение сказки «Мальчик-спальчик». 

С\Р И «Детский сад». 

В центре ИЗО деятельности  раскрашивание 

книжек-раскрасок. 

 
 

Октябрь. 
 
 

Т «Цветные ладошки» 

 

З: вырезание по нарисованному 

контуру; составление образа и 

композиции; расшифровка смыслов 

Д\И «Детский сад, наш добрый дом». 

Рассматривание иллюстраций. 

П\И «Галя по садочку ходила». 



Чтение отрывка из книги А.Милн. «Винни -

пух и его друзья». 

Вырезывание фигур по контуру 
Т:Д 

«Наша ферма» 

 
 

З: создание образов домашних 

животных из овалов разной величины 

Упражнять в составлении натюрмортов на 

фланелеграфе. 

Изготовление гербария 

Наблюдение за осенними цветами, 

составление букета для «полочки красоты». 

Д\и «Венигрет» 

Т «Листочки на 

окошке» 

 

З: сочетание аппликативных техник; 
создание коллективной композиции из 
вырезанных листочков. 

Рассматривание осенних и летних 

пейзажей. 

Наблюдение за осенними листьями. 

М-П\И «Листочки». 

Упражнять в смешивании цветов при 

помощи красок. 

Д\И «С какого дерева листок» 

Т :Д 

«Цветные зонтики» 

 

З: вырезание купола зонтика путём 

закругления углов у квадрата или 

прямоугольника; оформление края 

зубчиками, маковками. 

 

Оформление гербария осенних листьев. 

Чтение стих-й русских поэтов об осени. 

Чтение сказки В.Сутеева «Под грибом» 

Рассматривание артин И.И. Левитана, В.Д. 

Поленова, изображающих осень. 

Побудить детей по своему желанию 

печатать листьями. 

Предложить детям послушать, как шуршат 

под ногами листья. 

Ноябрь. 
 

Т «Золотые берёзы» 

 

З: вырезание осенней берёзки по 
мотивам стих-я; гармоничные 
сочетания разных техник. 

Наблюдение за берёзой на прогулке. 

Показ настольного театра «Маша и 

медведь». 

Рассматривание иллюстраций художников-

сказачников. 

П\И «У медведя во бору». 

Изготовление модели оригами «Медведь». 



Т «Зайчишка – 

трусишка и храбришка» 

 

З: развитие композиционных умений; 
передача пропорциональных 
соотношений и поиск гармоничного 
изготовления предметов. 

Изготовление модели оригами «Зайчик». 

Наблюдение за состоянием природы 

поздней осени. 

Настольный театр   р.н.с. «Заячья 

избушка». 

Лепка зверушек в подарок мылышам. 

Т:Д 

 «Жила-была конфетка» 

 

З: развитие композиционных умений; 
передача пропорциональных 
соотношений и поиск гармоничного 
расположения предметов 

Выкладывание из различных предметов 

образы (зёрен, бобов, крупы). 

Побуждать детей по желанию рисовать в 

технике кляксографии.(3 с.22) 

Упражнять в лепке предметов с 

использованием налепов, вдавливания. 

Пальчиковая гимнастика «Лепим 

конфетку» 

   

Декабрь Т «Снеговики в шапках 

и шарфиках» 

 

З: создание выразительных образов 
снеговика из кругов разной величины; 
вырезание из сложенных вдвое 
квадратов; декоративное оформление. 

Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Снежная 

королева». 

В центре ИЗО разместить выставку 

пейзажной живописи о зиме. 

Обратить внимание на то, как деревья не 

похожи др. на др.(берёза,тополь,каштан). 

Рисование пальцем на тарелке с мукой 
ломаных, прямых,кривых линий. 

Т:Д 

 «Звёздочки танцуют» 

 
 

З: вырезание звёздочек из красивых 
фантиков и фольги, сложенных вдвое по 
диагонали; оформление  прорезного 
декора. 

Чтение стих-й русских поэтов о зиме. 

Чтение  р.н.сказки «Морозко».наблюдение 

за снегопадом на прогулке. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Рассматривание альбома о птицах, 
раскрашивание в книжках раскрасках птиц. 

Т «Ёлочка - красавица» 

 
 

З: изготовление поздравительных 

открыток – самоделок с сюрпризом. 

 

Изготовление модели-оригами «Ёлочка» 

Д\И «угадай по звучанию муз.инструмент». 

Изготовление новогодних открыток. 



Рассматривание новогодних открыток, 

костюмов. 

Чтение стихотворений о ёлочке, зиме, 

новогоднем празднике. 

Изготовление новогодних масок в подарок 

малышам .(пластиков.тарелки) 

 
Творческие каникулы    

Январь 

 

Каникулы    

Т «Где-то на белом 

свете» 

 
 

З: создание сюжетных композиций из 
фигурок, выполненных на основе 
треугольника и дополненных 
свободными техниками. 

Слушание муз. произведений на тему 

«Зима». 

С\Р и «Путешествие на поезде». 

Чтение сказки Н.Ершова «Конёк-

Горбунок». 

Наблюдение за деревьями на прогулке. 

Иготовление модели-оригамит «Спамолёт, 

кораблик». 

 

Т «Заснеженный дом» 

 
 

З:создание выразительного образа 

заснеженного дома; творческое 

применение разных техник 

аппликации. 

 

Чтение сказки «Снегурочка». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением города, домов, предметов, 

деревьев в снегу. 

Драматизация сказки «Заячья избушка» 

Рассматривание картины  И.И.Шишкина 

«Зима». 

Выкладывание из нитки на салфетке 

контура варежек. 

Т:Д 

 «Шляпа фокусника» 

 

З: создание коллективной композиции 
из ленточных аппликативных 
элементов, на основе объединяющего 
образа. 

Изготовление поделки «Волшебные 

очки».(из бросового материала) 

Изготовление клоуна способом 

симметричного вырезывания. 

Д\И «Найди по настроению» 



Чтение сказки «Похождения поросёнка 

Фунтика». 

Упражнять в дорисовывании до целого 

изображения предметов. 

 

Т:Д 

 «Дружные ребята» 

З: оформление самодельного 

коллективного альбома; расширение 

изобразительных и смысловых 

возможностей ленточной аппликации. 

 

Чтение сказки В.Сутеева «Муравьишка-

хвастунишка». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением муравьёв. 

Чтение басни  И.А. Крылова «Стрекоза и 

муравей». 

Февраль 

 

Т «Банка варенья для 

Карлсона» 

 

З: составление оригинальных 
композиций из однородных элементов, 
на силуэтах банок разной формы. 

На прогулке полюбоваться красотой зимней 

природы: искрящийся снег,травинки в 

инее. 

красками. 

С\Р и «В гости на день рождение». 

Рисование пальцем на подносе с мукой 

спирали,кривых, волнистых линей. 

Слушание детск.альбома «Спи моя радость 

усни». 

 
Т «Галстук для папы» 

 

З: освоение разных способов 

изготовления и оформления галстуков 

из цветной бумаги или ткани. 

С\Р И «Семья». 

Изготовление атрибутов к праздничному 

столу пенопласта, паролона. 

Беседа «Папы такие разные». 

Рассматривание фотографий «Семейный 

альбом» 

Выкладывание и приклеивание по контуру 

портрета зёрен,крупы. 



Март 

 

Т «Нежные 

подснежники» 

 

З: воплощение в художественной форме 

своего представления о первоцветах; 

поиск средств выразительности. 

Выкладывание цветов из зёрен, крупы. 

Внесение в группу веточки с почками, 

полюбоваться совершенством форм, 

гармонией цвета. 

Рассматривание иллюстраций, открыток с 

изображением весенних цветов. 

Изготовление модели-оригами «Цветок» 

Игровое упражнение «Облака»(техника 
обрывания и наклеивания по контуру). 

Т:Д 

 «Солнышко улыбнись» 

 
 

З: создание многоцветных 

аппликативных образов солнца из 

бумажных квадратов, сложенных по 

диагонали. 

 

Рассматривание произведений народных  

мастеров, использующие в своей работе 

орнамент солнце. 

В центре ИЗО  упражнять в смешивании 

холодных цветов. 

Выкладывание из зёрен и бобовых 

«Солнышко». 

Вырезание изображений по контуру. 

Т «Башмак в луже» 

 
 
 

З: вырезание двойных силуэтов парных 

предметов и составление композиции с 

отражением в луже. 

 

В солнечный день наблюдать за гаммой 

оттенков, многоцветием цвета. 

П\И «Солнечные зайчики». 

Рассматривание картины И.И. 

Левитана»Весна.Большая вода» 

Чтение отрывка из стих-я Некрасова «Дед 

Мазай и зайцы». 

 
Апрель 

 

Т «По  морям по 
волнам» 
 

З: создание корабликов из бумаги; 

самостоятельное комбинирование 

приёмов силуэтной и рельефной 

аппликации 

 

Выкладывание из песка различных 

предметов. 

Чтение сказки в стихах А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане». 

В цнтре ИЗО разместить выставку 

пейзажной живописи по теме «Весна» 

Упражнения в использовании различных 

приёмов лепки. 



 
 

  

Т «Нарядные бабочки» 

 

З: вырезание силуэтов бабочек из 
квадратов или прям-в, сложенных 
пополам и оформленных по своему 
желанию 

П\И «Краски». 

Игровое упр.  обвести ладошку с 

растопыренными пальцами и превратить её 

в «Петушка». 

Игра «Воздушные шарики» обведение 

пуговиц, прорисовка ниточек. 

Лепка предметов с использованием 

приёмов работы с пластелином. 

Май 

 
 

Т «Цветы луговые» З: вырезание розетковых цветов из 
бумажных квадратов сложенных 
дважды по диагонали, с передачей 
разной формы лепестков. 

Чтене сказки  В.Аксакова «Аленький 

цветочек». 

Рисование растительных орнаментов на 

тарелочках. 

Показать на конкретных примерах зелёных 

насаждений нашего города. 

Составление омпозиции из первыз весенних 
цветов. Размещение на полочке красоты. 

Диагностика    

Используемая литература: 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в старшей группе». 
 
 
 
 
 
Непосредственно – образовательная деятельность –  конструирование. 
 
Программа «Конструирование и художественный труд»  А.В.Куцакова . 

Месяц 
 

Тема 
 

Содержание 
 

Совместная  деятельность  воспитателя  
и  детей 

Сентябрь 
 

Диагностика 
 



Октябрь 
 
 
 

Грузовой автомобиль. 
(К) 

Учить строить грузовой автомобиль. 
 

Беседа о транспорте, его  видах, 
использовании, особенностях  грузового  
транспорта. 
Рассматривание иллюстраций. 
Д\И «Что летает, плавает, ездит» 

Гусеница  (Х.Т) (3 с.38) Учить из  каштанов, орехов, выполнять  
гусеницу; оформлять  поделку 
мелкими деталями. 
 

Беседа о насекомых. 
Рассматривание иллюстраций, рассказ о том 
как гусеница  превращается в красивую 
бабочку. 
Пластический этюд «Бабочка» 
Лепка и рисование гусеницы. 
Вырезание подставки из картона для будущей 
поделки. 

Т:Д 
Фургон  и грузовик (К) 

Учить строить машину заменять  одни 
детали на другие, комбинировать их, 
определять способы действия. 
 

Беседа «О городском транспорте» 
Д\И «На чём я путешествую», «Летает, 
плавает, ездеет» 
СР\И  «Городской транспорт» (1 с.188) 
 

Т:Д 
Корзиночка (Х.Т.) 

Учить складывать квадратный лист на 
9 маленьких квадратиков, делать 
надрезы по 4 линиям сгиба, 
складывать и склеивать корзинку. 

Д\И «Овощи - фрукты» 
Рассматривание  плетёных корзин. 

Ноябрь 
 

Детский сад моей мечты 
(К) 
 

Учить конструировать по заданной 
цели. 

Беседа  «О доброте и жадности», «Можно ли 
свою игрушку  приносить в д\сад» 
Д\И «Где мы были..» 

Т:Д 
Карусель (Х.Т) 

Познакомить с новым видом  
материала – картон. 

 

Т:Д 
Гараж с двумя въездами 
(К) 

Учить строить гараж с двумя въездами 
для двух разных по величине машин. 

 

Подосиновики  (Х.Т.) (3 
с.34) 

Закрепить  навыки  конструирования 
из природного материала, используя 
пластилин для скрепления деталей из 
природного материала.; учиться 
самостоятельно планировать 
деятельность. 

Беседа о грибах. 
Рассматривание иллюстраций с их  
изображением. 
Уточнить знания детей о съедобных и 
ядовитых грибах. 
Д\И «Что положим в корзинку, что оставим в 
лесу» 



Декабрь 
 

Замок  волшебного  
города (К) 

Научить делать из пустых коробок, 
бутылок башни, объединив их в одно 
строение – замок. 
 

 

Игрушки  на  ёлку (Х.Т.) 
(3 с.51) 

Учить мастерить ёлочные игрушки  
дополняя поделки  мелкими  деталями  
из  цветной  бумаги.  (собаку, кошку, 
лису). 

Беседа о Новом годе, подготовке в нему. 
Рисование игрушек. 

Простой мост (К) Учить строить мосты, преобразовывая 
постройку согласно условиям, 
обозначенным воспитателем. 

 

Творческие каникулы    
Январь 
 

Каникулы     

Город мой  любимый 
(К) 

Закреплять умения строить  
сооружения,  придерживаясь  
основных  принципов  
конструирования. 

 

Февраль 
 

По  замыслу (К) Развивать  умение самостоятельно  
выбирать тему  для  постройки,  
отбирать  необходимый  материал,  
ориентироваться  на  плоскости. 

 

Качалка (Х.Т.) Учить  изготавливать  двигающуюся  
игрушку  из  конусов  -  качалку. 

 

Т:Д 
Детский  сад (К) 

Учить  строить  здание  детского  сада  
и  оборудовать  его  территорию. 

 

Т:Д 
Черепаха  (Х.Т.) (3 с.44) 

Учить  анализировать  игрушку – 
образец  из  ракушек  и  устанавливать  
последовательность  её  изготовления. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 
черепах. 
Игры с природным материалом. 
Просмотр мульт.фильма «Черепаха и 
львёнок» 
 

Март 
 

Улица (К) Учить  строить  улицу  и  обыгрывать  
постройку. 

 

Букет  для  мамочки  
(Х.Т.) (3 с.58) 

Учить составлять  миниатюрную  
композицию  из  сухоцветов,  
засушенных  листьев  и  травы;  делать  
композицию  устойчивой. 

Беседа о цветах. 
Рассматривание букетов и иллюстраций  с  
различными цветочными композициями. 
Рисование букетов и выполнение аппликаций. 



Т:Д 
Высотные  здания (К) 

Учить  обклеивать  коробки  и  
использовать  их  для  строительства  
«высотных  зданий» 

 

Т:Д 
Заботливая  птица  
(Х.Т.)        (3 с.50) 

Учить  изготавливать  самостоятельно 
из природного материала, соблюдать 
последовательность работы. 

Беседа о птицах, уточнение знаний детей об их 
внешнем виде, образе жизни, заботе о 
птенцах. 
Рассматривание иллюстраций с изображением 
птиц. 
Наблюдение за гнёздами птиц. 
Д\И «Зимующие и перелётные птицы» 

Апрель 
 

Самолёт (К) Учить  строить  самолёт  используя  в  
качестве  образцов  рисунки – 
чертежи. 

 

Вертолёт  (Х.Т) (3 с.53) Учить  мастерить  из  желудей, для 
дополнения использовать  семена  
ясеня, сухие  хвойные  иголки;  
развивать  наблюдательность. 

Беседа о транспорте, его  видах, 
использовании, особенностях воздушного 
транспорта. 
Рассматривание иллюстраций. 
Д\И «Что летает, плавает, ездит» 

Т:Д 
Аэродром (К.) 

Учить  строить  аэродром  для  
различных  видов  самолётов. 

 

Т:Д 
Обитатели водных 
глубин (Х.Т) (3 с.46) 

Учить выполнять различные поделки, 
осуществлять выбор содержания 
работы и природного материала  для 
создания образа.   

Беседа и рассматривание  иллюстраций  с  
изображением  обитателей  водоёмов. 
Д\И Кто  живёт  в  воде, кто на земле? 

Май 
 

Диагностика 
 

Используемая литература: 
1. Куцакова Л.В. Конструирование  и художественный  труд в д\с.  Конспекты занятий \ - М.: ТЦ «Сфера»,2005  
2.Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе д\с.\- Воронеж.: ТЦ «Учитель», 2004. 
3.Новикова И.В. Конструирование из природного материала в детском саду \ И.В. Новикова. – ярославль.: академия развития, 2009 
 
 
Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 
1.  Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  обогащать«читательский»  опыт  детей  за  счет  произведений  более  сложных   
жанровфольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины),литературной прозы (сказка-повесть,  
рассказ с нравственным подтекстом) ипоэзии  (басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с  метафорой, 



поэтические сказки). 
2.  Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способностьпонимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 
звучность иритмичность  поэтических  текстов;  красоту,  образность  и  выразительностьязыка сказок и рассказов. 
3.  Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  вединстве его содержания и формы, смыслового и  
эмоционального подтекста. 
4.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях 
литературы:  о  родах    (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  ипоэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках(композиция, средства языковой выразительности). 
5.  Поддерживать  самостоятельность  и  инициативность  детей  вхудожественно-речевой  деятельности  на  основе  
 литературных  текстов:пересказывать  сказки  и  рассказы  близко  к  тексту,  пересказывать  от  лицалитературного     
героя,  выразительно  рассказывать  наизусть  стихи  ипоэтические  сказки,  придумывать  поэтические  строфы,  загадки,   
сочинятьрассказы  и  сказки  по  аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  втеатрализованной  деятельности,   
самовыражаясь  в  процессе  созданияцелостного образа героя. 
Содержание образовательной деятельности 
Расширениечитательских интересов детей.Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 
выражениеудовольствия  при  слушании  литературных  произведений.  Проявлениеизбирательного  отношения    к  произведениям   
определенного  вида,  жанра,тематики, стремление объяснить свой выбор. 
-Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единствеего  содержания  и  формы,  смыслового  и 
эмоционального  подтекста,устанавливать  многообразные  связи  в  тексте.  Понимание  литературногогероя  в  его   
разнообразных  проявлениях  (внешний  вид,  поступки,  мотивыпоступков,  переживания,  мысли),  стремление  дать  оценку  
 его  поступкам.Понимание  настроения  произведения,  чувствование  его  эмоциональногоподтекста.  Проявление   
внимания  к  языку,  осознанного  отношения  киспользованию  некоторых  средств  языковой  выразительности 
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 
-Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение  способов  передачи  результатов  восприятия  литературныхтекстов  в  разных  видах  художественно-речевой  
(пересказ,  сочинение,рассуждение),  изобразительной  (рисование,  аппликация,  конструирование,оформление) 
и  театрализованной  деятельности.  Проявление  желаниясоздавать  в  игре-драматизации  целостный  образ,   
в  котором  сочетаютсяэмоции,  настроения,  состояния  героя,  их  смена  и  развитие.  Сохранение  в пересказах   
стилистических  и  жанровых  особенностей  произведения,использование  в  собственных  сочинениях  приемов,   
соответствующихособенностям  жанра  (например:    при  сочинении  сказок  -  традиционныезачины, концовки,  
постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образныефразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 
поискеспособов выражения образа героя в театрализованной игре. 
 Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 
- Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 
- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся. 



-  Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 
-  Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 
эмоциональный подтекст. 
-  Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе перессказывания и придумывания текстов. 
-  Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 
-  Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия. 
-  Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста. 
-  Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 
-  Не знает жанров литературных произведений. 
-  Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. 
-  Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, 
участия в литературных играх. 
 
«Чтение   художественной   литературы». 
 
Месяц. Произведения. 
Сентябрь 
 
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Ознакомление   с 
малыми 
фольклорными  
формами.Песенки
, потешки,. 
 

ВТОРНИК 
Стихотворения для 
чтения, 
заучивания. 
 

СРЕДА 
Ознакомление с 
устным  народным 
творчеством - 
сказки 
Загадки, 
пословицы    

ЧЕТВЕРГ 
Рассказы. 
 

ПЯТНИЦА 
Поэтические   
сказки, 
прозаические 
произведения . 

Первая 
неделя 

«Зеленейся, зеленей-
ся...» 

Ю. Тувим «Письмо ко 
всем детям по одному 
очень важному делу» 
(пер. с пол. С. 
Михалкова). 

Сказки о животных 
«Заяц-хвастун» 

М.Пришвин  
«Золотой луг»  
«Ребята и утята» 

К. И. Чуковский  
«Тараканище» 

Вторая 
неделя. 

Скороговорки , 
считалки 
«Иван Топорышкин» 

К. Чуковский  
«Телефон». «Загадки» 

«Гора смешливая, 
справедливая» (вьет.) 
«Кто умнее — тот 
сильнее» (кит.) 

Е. Чарушин  
«Волчишко»,  
«Воробей» 

Н. Носов  
«Живая шляпа», 
«Заплатка» 

Третья 
неделя. 
 

«Ходит конь по 
бережку», 

Е.Благинина«Родина» «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» 

К. Ушинский 
«Ветер и солнце» 

Г.-Х.Андерсен  
«Дюймовочка» 



Четвертая 
неделя. 

«Ранним- рано 
поутру...», 

С. Коган  
«Листки» Зауч. 

«Дом, который 
построил Джек» 
(англ., пер. 
С.Маршака) 

Л. Толстой  
«Котенок» 

Дж. Родари  
«Большая морковка» 

Октябрь  
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Песенки, 
потешки, 
скороговорки, 
считалки. 
 

ВТОРНИК 
Стихотворения для 
заучивания. 
 

СРЕДА 
Загадки, 
пословицы -  
ознакомление с 
малыми 
фольклорными  
формами. 

ЧЕТВЕРГ 
Рассказы. 
 

ПЯТНИЦА 
Сказки, 
литературные 
сказки. 

Первая 
неделя 

«Дождик, дождик, 
веселей», «Пошла 
Маня на базар...», 
 

Г. Остер «Вредные 
советы» 

Сказки о животных 
«Вежливый Кот-
воркот» 

В.Бианки 
«Молодая ворона», , 
«Сова», «Хвосты» 

К. И. Чуковский  
«Приключения 
Бибигона» 

Вторая 
неделя. 

Скороговорки , 
считалки 

П. Воронько  
«Лучше нет родного 
края» 

«Старушка» (англ., 
пер. С. Маршака) 

М. Пришвин 
«Лисичкин хлеб» 

А. Толстой  
«Два товарища», 
«Девочка и грибы» 

Третья 
неделя. 
 

«Дом, который 
построил Джек» 
(англ., пер. 
С.Маршака) 

Я.Аким 
«Жадина» 

«Хаврошечка» Л. Толстой 
 «Лев и собачка» 

Ш. Перро 
«Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка» 

Четвертая 
неделя. 

«Друг за дружкой...» 
(укр.)  
«Косари» (молдав.) 

И. Мазина  
«Осень» Зауч. 

«Как братья 
отцовский клад 
нашли» «Косари» 
(молдав.) 

И. Соколов-Микитов  
«Листопадничек» 

бр.Гримм «Бременск
ие музыканты» 

Ноябрь  
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Песенки, 
потешки, 
скороговорки, 
считалки. 
 

ВТОРНИК 
Стихотворения для 
заучивания. 
 

СРЕДА 
Загадки, 
пословицы -  
ознакомление с 
малыми 
фольклорными  
формами. 

ЧЕТВЕРГ 
Рассказы. 
 

ПЯТНИЦА 
Сказки, 
литературные 
сказки. 

Первая 
неделя 

«Как у нашего кота» Д.Хармс  
«Очень страшная 
история», «Иван 
Иваныч и Самовар» 

Сказки о животных 
«Котофей 
Котофеевич». 

Н. Сладкое 
 «Белка и медведь», 
«Осень на пороге» 

И. Крылов 
«Стрекоза и 
муравей» 



Вторая 
неделя. 

Скороговорки , 
считалки 

А.Барто  
«Помощница», 
«Уехали» 

«Кощей 
Бессмертный» 
«Дерево- краса, 
живая вода и 
правдивая птица» 
(слов.) 

К. Ушинский  
«Четыре желания» 

В. Драгунский 
 «Заколдованная 
буква» «Друг 
детства»,  

Третья 
неделя. 
 

«Ты рябинушка, ты 
кудрявая» 

С.Дрожжин  
«Привет тебе, мой 
край родной...» 

«Айога» (нан.) К. Паустовский   
«Квакша», «Кот-
ворюга» 

Ш. Перро 
«Золушка» 

Четвертая 
неделя. 

«Как на тоненький 
ледок...» 

Г Виеру 
 «Мамин день» (пер. с 
молд. Я.Акима) 

«Почему у месяца нет 
платья» (серб.) 

Д. Биссет «Про 
тигренка Бинки, у 
которого исчезли 
полоски» 

Милн  
«Винни-Пух и все-
все-все» 

Декабрь  
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Песенки, 
потешки, 
скороговорки, 
считалки. 
 

ВТОРНИК 
Стихотворения для 
заучивания. 
 

СРЕДА 
Загадки, 
пословицы -  
ознакомление с 
малыми 
фольклорными  
формами. 

ЧЕТВЕРГ 
Рассказы. 
 

ПЯТНИЦА 
Сказки, 
литературные 
сказки. 

Первая 
неделя 

«По дубочку 
постучишь, 
прилетает синий 
чиж» 

И. Сурикова  
«Зима» Зауч 

 «Енот и опоссум» 
(амер.) 

Ю. Коваль  
«Заячьи следы»; 

В. Гауф  
«Маленький Мук» 

Вторая 
неделя. 

Скороговорки, 
считалки 

С.Маршак 
 «Пудель» 

«Сивка-бурка» Д. Мамин-Сибиряк  
«Сказка про храброго 
зайца Длинные Уши-
Косые Глаза-Короткий 
Хвост» 

П.Бажов 
 «Голубая змейка», 
«Серебряное 
копытце» 

Третья 
неделя. 
 

«Улитка» (молд.) Бальмонт «Снежинка» «Кукушка» (нен.) К. Паустовский  
«Дремучий медведь» 

Г.-Х.Андерсен  
«Снежная Королева» 

Четвертая 
неделя. 

«Ты, мороз, мороз, 
мороз...» 

Н. Забила «Наша Ро-
дина» (отрывок, пер. с 
укр. 3. Александровой) 

«Кто сшил Мороз, 
солнце и ветер» 

С. Козлов «Как Ежик с 
Медвежонком 
протирали звезды», 
«Черный омут» 

бр. Гримм 
 «Розочка и 
беляночка», 
«Храбрый 
портняжка» 



Январь  
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Песенки, 
потешки, 
скороговорки, 
считалки. 
 

ВТОРНИК 
Стихотворения для 
заучивания. 
 

СРЕДА 
Загадки, 
пословицы -  
ознакомление с 
малыми 
фольклорными  
формами. 

ЧЕТВЕРГ 
Рассказы. 
 

ПЯТНИЦА 
Сказки, 
литературные 
сказки. 

Первая 
неделя 

Каникулы      

Вторая 
неделя. 

«Спляшем» (шотл.) 
«Молчаливые 
тролли» (норв.) 

С.Есенин  
«Поет зима — 
аукает...», «Береза», 

 «Как барсук и 
куница судились» 
(кор.) 

Л. Окнин  
«Зима»; 

М. Зощенко 
 «Елка» 
 

Третья 
неделя. 
 

«Старушка» (англ., 
пер. С. Маршака) 

И. Суриков 
 «Вот моя деревня», 
«Родина» 

«Морозко» Г. Снегирев  
«К морю», 
«Любопытные», 
«Пингвиний пляж 

А. Пушкин 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи 
богатырях» 

Четвертая 
неделя. 

Скороговорки , 
считалки 

А. Барто 
«В защиту Деда 
Мороза», «Веревочка» 

«Снегурочка» М. Пришвин  
«Рябина краснеет» 
«Осинкам холодно» 

Маршак «Двенадцать 
месяцев» 

Февраль  
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Песенки, 
потешки, 
скороговорки, 
считалки. 
 

ВТОРНИК 
Стихотворения для 
заучивания. 
 

СРЕДА 
Загадки, 
пословицы -  
ознакомление с 
малыми 
фольклорными  
формами. 

ЧЕТВЕРГ 
Рассказы. 
 

ПЯТНИЦА 
Сказки, 
литературные 
сказки. 

Первая 
неделя 

«Гречку мыли» 
(лит.), 

С.Черный  
«На коньках» 
«Жеребенок», 

Сказки о животных 
«Иван Царевич и се-
рый волк» 

Г. Скрябицкий  
«Воробей», «Ворона», 
«Галка», «Грач»,  

Н. Носов  
«На горке» 

Вторая 
неделя. 

«Ястреб» (груз.) Р. Гамзатов  
«Мой дедушка» (пер. с 
авар. Я. Козловского 

Былины. 
 «Три богатыря». «На 
заставе богатырской» 

Б. Заходер  
«Серая звездочка» 

А. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане,…» 

Третья 
неделя. 
 

Скороговорки , 
считалки 

П. Ершов «Конек-
Горбунок» 

«Каша из топора» 
«Храбрый мальчик» 
(даг.) 

Г. Скрябицкий  
«Ласточка», 
«Синица», «Скворец», 
«Сорока» 

Дж. Родари 
«Путешествие 
Голубой Стрелы» 



Четвертая 
неделя. 

«Ой, зачем ты, 
жаворонок...» (укр. 

М.Исаковский «Поез-
жай за моря-океаны» 

«По щучьему ве-
лению» 

И. Одоевский  
«Мороз Иванович» 

Д. Мамин-
Сибиряк «Сказка про 
Воробья Воробеевича 

Март  
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Песенки, 
потешки, 
скороговорки, 
считалки. 
 

ВТОРНИК 
Стихотворения для 
заучивания. 
 

СРЕДА 
Загадки, 
пословицы -  
ознакомление с 
малыми 
фольклорными  
формами. 

ЧЕТВЕРГ 
Рассказы. 
 

ПЯТНИЦА 
Сказки, 
литературные 
сказки. 

Первая 
неделя 

«Идет матушка-
весна...», 

Е.Благинина  
«Посидим в тишине»  
Л. 
Квитко «Бабушкины 
руки» 

Сказки о животных 
«Лиса и кувшин» 

В. Сутеев  
«Что это за птица?» 

С.Михалков  
«Кукушка и 
скворец», «Муха и 
пчела» 

Вторая 
неделя. 

Скороговорки , 
считалки 

С. Капутикян  
«Моя бабушка» (пер. с 
арм. Т.Спендиаровой) 

«Василиса 
Прекрасная» 

К. Ушинский , 
«Гадюка», «Играющие 
собаки», «Утренние 
лучи» 

В. Катаев «Цветик-
семицветик» 

Третья 
неделя. 
 

«Я колышки тешу...» В. Маяковский  
«Кем быть», «Майская 
песенка» 

.«Веснянка» (укр.) Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказочка про 
козявочку» 

Дж. Родари 
 «Дудочник и 
автомобили» 

Четвертая 
неделя. 

«Уж ты пташечка, ты 
залетная...». 

С.Я. Маршак 
Март   Зауч 

«Золотая ладья» 
(слов.) «Видеку 
рубашку» (славен.) 

Н. Сладкое 
 «Ласточка, ласточка», 
«Медведь и солнце» 

А. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

Апрель  
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Песенки, 
потешки, 
скороговорки, 
считалки. 
 

ВТОРНИК 
Стихотворения для 
заучивания. 
 

СРЕДА 
Загадки, 
пословицы -  
ознакомление с 
малыми 
фольклорными  
формами. 

ЧЕТВЕРГ 
Рассказы. 
 

ПЯТНИЦА 
Сказки, 
литературные 
сказки. 

Первая 
неделя 

«Ласточка-лас-
точка...», 

Е. Благинина  
«Одуванчик», 
«Черемуха» 

«Ласточка» (арм.) В.Бианки 
 «Синичкин 
календарь» 

С.Аксаков 
«Аленький цветочек» 

Вторая 
неделя. 

«Веснянка» (укр.), Я.Аким«Апрель»» 
Зауч. 

«Царевна-лягушка» Н. Сладкое  
«Грачи прилетели» 

И. Крылов Зеркало и 
обезьяна», 



«Мартышка и очки» 

Третья 
неделя. 
 

«Приди, приди, со-
лнышко...» (укр.) 

Г. Ладонщиков  
«Родная Земля»; 

«Легкий хлеб» 
(белор.) 

Е. Чарушин ,  
«Гаяр» «Хитрая мама» 

Э. Успенский  
«Повесть о 
Чебурашке и 
крокодиле Гене» 

Четвертая 
неделя. 

Скороговорки , 
считалки 

С. Маршак  
«Почта», «Пожар» 
«Рассказ о 
неизвестном герое»; 

«Кролик» (мек.) Л. Толстой , 
«Пожарные собаки» 

Л. Пантелеев «Две 
лягушки» 

Май  
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Песенки, 
потешки, 
скороговорки, 
считалки. 
 

ВТОРНИК 
Стихотворения для 
заучивания. 
 

СРЕДА 
Загадки, 
пословицы -  
ознакомление с 
малыми 
фольклорными  
формами. 

ЧЕТВЕРГ 
Рассказы. 
 

ПЯТНИЦА 
Сказки, 
литературные 
сказки. 

Первая 
неделя 

«Вдоль по реченьке 
лебедушка плывет» 

Л.Кэрролл  
«Бармаглот» (пер. с 
англ. Д. Орловской) 

«Голубая птица» 
(туркм.) 

М. Горький  
«Воробьишко 

С.Черный «Кот на 
велосипеде» 

Вторая 
неделя. 

Скороговорки , 
считалки 

Н. Рубцов  
«Привет, Россия...» 
(отрывок) 

«Финист—Ясный 
сокол» 

А.Куприн «Сапсан» А. М. 
Волков«Волшебник 
Изумрудного города» 

Третья 
неделя. 
 

«Ослик мой, быстрей 
шагай» (фр.) 

С.Есенин «Черемуха» 
Зауч. 

«Лесная дева» (чеш.), 
«Златовласка» (чеш., 
пер. К.Паустовского) 

Э. Шим «Жук на 
ниточке». 

А. Линдгрен «Три 
повести о Малыше и 
Карлсоне» 

Четвертая 
неделя. 

«Грачи- киричи...» 
«Ласточка» (арм.) 

Э. Успенский 
 «Память», «Страшная 
история», «Тигр 
вышел погулять» 

«Каждый свое 
получил» (эст.) 

Р. Киплинг 
 «Слоненок» 

Н.Носов «Незнайка в 
Солнечном городе» 

 
Музыка 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основнымжанрами музыки. 
2. Накапливатьпредставленияожизниитворчественекоторыхкомпозиторов. 
3. Обучатьдетейанализусредствмузыкальнойвыразительности. 
4. Развиватьумениятворческойинтерпретациимузыкиразнымисредства-михудожественнойвыразительности. 



5. Развиватьпевческиеумения. 
6. Стимулироватьосвоениеуменийигровогомузицирования. 
7. Стимулироватьсамостоятельнуюдеятельностьдетейпоимпровизации танцев, игр, оркестровок. 
8. Развиватьумениясотрудничествавколлективноймузыкальнойдеятель-ности. 
Содержаниеобразовательнойдеятельности . 
Узнаваниемузыкиразныхкомпозиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 
Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шуманаидр.) ирусских (Н. А. Римско-го-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковскогоидр.). 
Владениеэлементар-нымипредставлениямиобиографияхитворчествекомпозиторов, оистории созданияоркестра, 
оисторииразвитиямузыки, омузыкальныхинструментах. Различениемузыкиразныхжанров. Знаниехарактерныхпризнаков0 балетаи 
оперы. Различениесредствмузыкальнойвыразительности (лад, мелодия, метроритм). Пониманиетого, 
чтохарактермузыкивыражаетсясредствамимузы-кальнойвыразительности. 
Результатыобразовательнойдеятельности.  Достиженияребенка (Чтонасрадует) 
●Уребенкаразвитыэлементыкультурыслушательскоговосприятия. 
●Ребеноквыражаетжеланиепосещатьконцерты, музыкальныйтеатр.  
●Музыкальноэрудирован, имеетпредставленияожанрахмузыки.  
●Проявляетсебявразныхвидахмузыкальнойисполнительской деятельности. 
●Активенвтеатрализации. 
●Участвуетвинструментальныхимпровизациях. 
Вызываетозабоченностьитребуетсовместныхусилийпедагоговиро-дителей 
●Ребенокнеактивенвмузыкальнойдеятельности.  
●Нераспознаетхарактермузыки.  
●Поетнаодномзвуке. 
●Плохоориентируетсявпространствеприисполнениитанцевипере-строениисмузыкой. 
●Непринимаетучастиявтеатрализации.  
●Слаборазвитымузыкальныеспособности. 
 
 
 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей  группы 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных 
контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Мною внимания 
воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 



развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений 
ребенка. 
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива группы, создание детско-
родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 
перспективы развития детей группы. 
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме 
подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных 
с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 
Цели взаимодействия с семьей:способствовать  развитию  сотрудничества с семьей, 
помочь  родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, 
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике. 
- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 
досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, 
в лесу, у водоема, 
- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 
рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 
- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлении ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца. 
- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным 
видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг 
В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, 
проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 
ребенка» 
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, 
отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 
Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему 
школьному обучению.  
Педагогическая поддержка. 



Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми 
игры- беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим 
странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 
Педагогическое образование родителей 
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, 
помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.  
Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 
содействовать деятельности родительских клубов. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение  
детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 
детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 
Совместная деятельность педагогов и родителей 
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует совместные детско-
родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности Такие проекты не только объединят педагогов, 
родителей и детей, но развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно 
уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 
развития дошкольников. 
В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную 
позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 
необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 
 «Физическое развитие» 
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 
секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 
личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 
физического развития ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 
инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 



Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 
саду (а также районе, городе). 
 «Социально – коммуникативное развитие» 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 
технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 
во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 
доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 
необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 
помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 
безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 
трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 
результаты общего труда. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
 «Речевое развитие» 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 
поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 
контакты семьи с детской библиотекой. 



Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 
мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 
тренинги и другие формы взаимодействия. 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 
словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
 «Художественно – эстетическое  развитие» 
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 
мастерских художников и скульпторов. 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 
занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
 
Перспективный план взаимодействия с родителями    
                   

Месяц Совместная 
деятельность педагога 
и родителей. 

Стендовые 
консультации 

Советы ОБЖ Индивидуальные 
консультации 

Игра недели 

Сентябрь  Родительское собрание 
«Старший дошкольный 
возраст. Какой он?» 

«Психологические  и 
возрастные 
особенности детей 

 «Как одевать ребенка 
в садик?» 
«Как нельзя 

«Скандал по всем 
правилам или как 
справиться с детской 

Игры по дороге в 
детский сад. 



 
Социальный паспорт 
семьи. 
 
Анкетирование в рамках 
мониторинга. 

старшего дошкольного 
возраста». «Что должен 
знать ребенок 5-6 лет?». 
«Ребёнок от 5 до 6 лет. 
Какой он?» 

наказывать детей? 
Чего избегать». 
«Если ваш ребёнок 
леворукий» 
«Родителям -  правила 
поведения на дороге 

истерикой » 
 «Ребёнок и 
компьютер». 
«Как избавить ребёнка 
от страхов?» 
«Как воспитывать у 
детей 
самостоятельность» 

Октябрь Праздник Осени. 
Организация конкурса 
поделок из природного 
материала  «Осенняя 
ярмарка».  
Семинар – практикум: 
«От чего зависит 
родительский авторитет. 
Методы воспитания 
детей дошкольного 
возраста». 
 

«Особенности речи 
детей 5-6 лет» 
«Развитие у ребёнка 
интереса и любви к 
книге. 
 « Развиваем речь во 
время прогулки» 

«Если ноги 
промокли» 
О профилактике ОРЗ 
и гриппа. 

«Роль семьи в 
воспитании детей». 
«Один ребенок в 
семье, как не 
вырастить эгоиста». 
«Развиваем речь 
играя» 

Игры на развитие 
речи. 

Ноябрь Круглый стол: 
 Постановка Сказки ко 
Дню Матери  «Краденое  
солнце» 

«Учим математику 
дома» 
« Консультация по 
ФЭМП» 
«10 «нельзя» для 
родителей!» 
«Экспериментальная 
деятельность детей 
дома». 
Памятка для 
родителей: «Что нельзя 
и что нужно делать для 
поддержания интереса 
детей к 
познавательному 
экспериментированию»
. 

«Правильное питание 
залог здоровья» 

 «Игрушки в жизни 
ребёнка», 
«Какие игрушки 
нужны детям» 
«Как преодолеть 
рассеянность» 

«Игровые 
упражнения на 
развитие мелкой 
моторики». 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1461725261172000&usg=AFQjCNHTm-GKtOAKW6ORkafCQHAwSwQbmQ
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1461725261172000&usg=AFQjCNHTm-GKtOAKW6ORkafCQHAwSwQbmQ


Декабрь Выставка новогодних 
поделок и игрушек. 
Праздник  «Новогодний 
карнавал». 

 «Новый год для детей: 
как устроить 
праздник», «Как с 
пользой провести 
новогодние праздники» 
 «Безопасность детей в 
новогодние каникулы» 

 «Профилактика 
гриппа и ОРВИ» ПДД 
в зимний период. 

«Зимние игры и 
развлечения». 
«Гендерное 
воспитание детей» 
«Мальчики и девочки- 
два разных мира» 

Новогодние 
игры. 

Январь Совместное мероприятие 
с родителями «Что за 
прелесть эти сказки!» 
(КВН по сказкам А.С. 
Пушкина). 

«Шесть родительских 
заблуждений о 
морозной погоде» 
«Роль семьи в 
физическом 
воспитании ребенка» 
«Зимние травмы» 

«Профилактика 
детского 
травматизма». 
«Здоровье детей 
зимой» 

 Речевые  игры  и их 
значение. 
 

Игры  на  
развитие 
внимания 
«Змейка, 
лесенка» 
«Из чего это 
сделано?» 
«Зеркало» 
«Добавь слово» 

Февраль Фотогазета:  «Мой папа». 
Смотр  песен к 23 
февраля  «Суперпапа». М
асленица «Проводы 
зимы!» 

«Сюжетно- ролевые 
игра в жизни ребёнка» 
«Воспитание ребёнка- 
роль отца» 
«Какие мы папы» 
«Осторожно гололёд» 

  «Как снять 
эмоциональное 
напряжение у детей» 

«Как вырастить 
защитника» 
«Ребенок у экрана». 
«Запреты и 
ограничения» 
«Ответственно  
выполняем домашние 
задания  логопеда.» 

Игры  на  
развитие  памяти  
«Чего не стало», 
«Добавь слово», 
«Что я слышу», 
«Запомни 
картинки» 

Март Выставка детских работ: 
«Самая красивая 
мамочка моя». 
Праздничное 
развлечение: «Супер - 
мамы» 
Совместное создание в 
группе  «Огород на окне». 

«Весна идёт, весне 
дорогу!» 
«Мама-терапия 
(лечение маминой 
любовью)» 
«Какие мы мамы» 

 «Как одевать ребёнка 
весной» 
«Здоровье ребёнка в 
ваших руках» 
 

  «Не бей меня, 
мама…» 
«Учим  ПДД залог 
безопасности детей на 
дорогах» 

Спортивные  
игры «Городки» 
«Футбол» 
«Бадбинтон» 

Апрель «День  здоровья» 
Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья». 
Выставка поделок 

 «Активность ребёнка- 
залог его здоровья» 
«Физическое 
воспитание ребёнка в 
семье» 

 «Правила оказания 
первой помощи». 

«Ребенок и дорога. 
Правила поведения на 
улицах города». 
«Спортивная форма на 
занятиях физической 

Игры  на  
развитие  
воображения 
«Я положил в 
мешок», «Топ – 



«Наши скворечники» культуры» хлоп», 
«Веселая 
мозаика», 
«Пантомима». 

Май Итоговое родительское 
собрание «Подведение 
итогов года. Наши 
достижения» 

«Семейный климат» 
«Чем заняться детям 
летом?» 

 «Тепловой и 
солнечный удар» 
«Кишечные 
инфекции» 

«Должен ли ребенок 
упрямиться?». 
 «Как снять сильное 
нервное возбуждение 
у ребёнка» 

Подвижные  
игры  дома 

Интернет  ресурсы.  Используемая  литература: 
1.Дронь А.В. Взаимодействие  Доу с родителями. : С-П. 
   Детство-пресс. 2011. 
2. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. 
    (средняя группа).: / Москва. «Вако».2009 
 

2.3.     Часть программы формируемая воспитателем 

2.3.1. Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными и 
муниципальными особенностями Донского края и города….. 

Программа   «Родники Дона» (Р.М.Чумичева) 
Цель  программы:Развитие  у  дошкольников  ценностного отношения  к  культуре  и  истории  Донского  края,  зарождение  
личностных  смыслов. 
Задачи  по  реализации программы: 
- развитие  у  детей  интереса  к  культуре  и  истории  Донского  края; 
-создание  условий   обеспечения  познания    детей, ценностей  истории  и  культуры  Донского  края; 
-развитие  эмоционально-эстетической  сферы  детей  в  процессе  восприятия  музыкальных,  литературных,  изобразительных  
искусств  родного  края; 
- развитие  творческого  потенциала  детей  старшего  возраста  в  художественной,  изобразительной,  речевой,  конструктивной,  
игровой  деятельности. Мною составлен план на 2014-2015 учебный год: 
 
Планирование  образовательной  деятельности  - Человек  в  истории  и  культуре  Донского  края  
 

Месяц 
 

Тема 
 

Содержание 
 

Совместная  деятельность  
воспитателя  и  детей 



Сентябрь 
 

Диагностика 
 

1.«Моя семья» Расширять представления детей о семье 
и ее близких; закреплять понятие 
«родня». 
 

Беседа «Моя семья». 
Рассматривание семейных фотографий. 
Игра «Кому это принадлежит?» 
 

2. «Скифские  племена» Познакомить детей с первыми 
поселениями на Дону, освоением 
земель, началом торговли. 
 

Беседа «Кто такие казаки?» 
Рассматривание иллюстраций скифских 
племен. 
 

Октябрь 
 
 
 

1.«Казак – защитник, 
казачка – хранительница 
очага». 
 

Расширять понятия о казачьей семье, о 
распределении обязанностей в ней; дать 
представление о мужественности 
казака, его трудолюбии, о 
женственности казачки, ее роли в семье. 
 

Дид.игра «Одень казака, казачку». 
Рассматривание альбома «Донской край». 
 
 

2.«Ой, ты Дон - река». 
 
 

Познакомить детей с первыми 
поселениями на Дону, освоением 
земель, началом торговли. 
 

Рассматривание иллюстраций реки Дон. 
Дид. игра «Ловись рыбка». 
Рисование на тему «Ой, ты Дон широкий» 

3«Пресветлое солнце» 
 
 

Уточнять знания детей о 
государственном гербе, об образе 
двуглавого орла. 

Дид.игра «Найди герб России». 
Беседа «Чем отличается наш герб от гербов 
других стран». 
 

4.«Российский флаг». 
 

 Уточнять знания детей о флаге; 
историей появления бело-сине-красного 
знамени. 

Беседа «Чем отличается наш флаг от других 
флагов». 
Дид. игра «Собери флаг». 
 

Ноябрь 
 

Творческие  каникулы   
1.«Казачьи символы и 
знаки ». 
 
 

Познакомить детей с гербом, флагом, 
гимном Ростовской области. 
 

Беседа «Край, в котором мы живем». 
Дид. игра «Найди герб, флаг». 
 

2 «Символы родного 
города». 
 

Познакомить детей с гербом, флагом 
города Шахты. 
 

Беседа «Город, в котором мы живем». 
Дид. игра «Найди герб, флаг». 
 

3.«Преданья старины Раскрыть своеобразие эстетических Разучивание казачьих песен. 



глубокой». 
 
 

представлений о многообразии 
казачьего фольклора. 
 

Отгадывание казачьих загадок о животных. 
Разучивание пословиц о Донской земле. 

Декабрь 
 

1.«Здравствуй, сказка 
Тихого Дона!». 
 

Познакомить детей с разнообразием 
волшебных сказок Т.И.Тумилевич. 
 

Беседа «В гостях у сказки». 
Дид.игра «Назови сказку». 
 

2.«Сундучок тетушки 
Аксиньи». 
 

Расширять представления детей о 
народном костюме казака и казачки. 

Беседа «Кто шьет одежду?» 
Дид. игра «Одень казака, казачку». 
Раскрашивание костюмов казака и казачки. 
 

3.«Народные праздники 
на Дону». 
 
 

Расширять представление детей о 
народных праздниках на Дону 
(Крещение, Рождество, Масленица, 
Коляда) 
 

Беседа «Праздник в двери к нам стучится». 
Рассматривание иллюстраций 
празднования народных праздников. 
 

Творческие  каникулы   
Январь 
 

Каникулы    
1. «Пришла коляда – 
отворяй ворота». 
 
 

Расширять знания детей о 
праздновании народных праздников. 
 
 

Разучивание праздничных колядок. 
Рассматривание иллюстраций 
празднования Коляды. 
 

2.«Народный кукольный 
театр». 
 
 
 

Познакомить детей с народным 
кукольным театром и его 
особенностями. 
 

Беседа «Правила поведения в театре». 
Показ кукольного театра – сказка «Казак и 
лиса». 
 

3.«Льется музыка по 
Дону». 
 

Познакомить детей с творчеством 
донских композиторов И.И.Крылова, 
М.Б.Грекова. 

Беседа «Кто пишет музыку?» 
Слушание произведений донских 
композиторов И.И.Крылова, М.Б.Грекова. 

Февраль 
 

1.«Гордость Донской 
земли – А.П.Чехов». 
 
 

Познакомить детей с писателем 
А.П.Чеховым и его произведением 
«Каштанка». 
 
 

 
Беседа «Кто пишет книги?» 
Рисование рисунков к произведению 
А.П.Чехова «Каштанка». 
 

 2.«Жизнь 
замечательных людей – 
Атаман Платов». 

Познакомить детей с легендарной 
личностью казака Платова, его 
подвигами и вкладе в русскую историю. 

Беседа «Как жили казаки». 
Рассматривание иллюстраций города 
Новочеркасска. 



 
 

  

3.«Защитники Родины». 
 
 
 

Расширять представление детей о 
Российской армии, дать представление 
о том, что казак – воин, имеет свое 
оружие и верного друга – коня – 
спасителя. 
 

Беседа о Дне Защитников Отечества, о 
папах и дедушках как «защитников» семьи. 
Рассматривание иллюстраций о жизни 
казаков. 

4.«Масленица дорогая – 
гостьюшка годовая». 
 

Расширять представление детей о 
Российской армии, дать представление 
о том, что казак – воин, имеет свое 
оружие и верного друга – коня – 
спасителя. 
 

 
Беседа «Праздник в двери к нам стучится». 
Рассматривание иллюстраций 
празднования народных праздников. 
 
 

Март 
 
 

Творческие  каникулы   

1.«Архитектор – 
созидатель поэзии в 
камне». 

Обобщать знания детей о профессии – 
архитектор. 
 
 

Дид. игра «Назови профессию». 
Лепка скульптурных композиций из 
пластилина. 
 
 

2.«Город мой любимый». 
 
 

Познакомить детей с архитектурными 
памятниками города Шахты, их 
особенностями. 
 

Беседа «Город, в котором я живу». 
Рассматривание альбома «Город Шахты». 

3.«Город Таганрог – 
родина А.П.Чехова». 
 
 

Познакомить детей с особенностями 
архитектуры города Таганрога. 
 

Беседа «Поиграем в города». 
Рассматривание иллюстраций города 
Таганрога. 
 

Апрель 
 

1.«Архитектор – это я» 
 
 

Совершенствовать умения и навыки 
детей в искусстве постройки домов. 
 
 

Беседа «Кто строит нам дома?» 
Рисование на тему «Дом, в котором я 
живу». 
 

   
3.«Игры Донских 
казачат». 
 
 

Продолжать знакомить детей с играми 
Донских казачат. 
 
 

Подвижные игры на прогулке. 
Разучивание слов к играм Донских казачат. 
 



4. «Родина – мать, умей 
за нее постоять». 
 

Обобщить знание детей изученного 
материала в течение года. 
 

Беседа «Что мы знаем о казаках?» 
Рассматривание альбома «Донской край». 
 

Май 
 

1.«Как у нас на Дону 
казаки гуляли». 
 
 

Обобщить знания детей казачьего 
фольклора 

 
Повторение песен, танцев, стихотворений о 
Донском крае. 

Диагностика 
 

Используемая литература: 
Программа «Родники Дона»  Р.М.Чумичевой 
 
 

2.5.Приоритетное направление деятельности воспитателя по реализации рабочей программы 
(Самообразование , проектная  деятельность,  исследовательская  деятельность) 
 
План по самообразованию на 2021-2022 уч.г. 
 
Тема: «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста» 
Цель:Развитие навыков свободного общения со взрослыми и детьми. 
 
Срок  Тема Содержание работы Практический выход 

Сентябрь  
 

 Подбор и изучение литературы по теме; 
дидактических игр и упражнений; сюжетных 
картин; составление библиографии. 

Памятки для родителей по обучению 
связной речи. 

Октябрь 
 

Работа над пересказами. 
 

Обучение связному последовательному 
пересказу. Обучение детей приемам 
планирования собственного пересказа; 
Активизация и обогащение словарного 
запаса детей.  

Консультация для родителей на тему: 
«Возрастные особенности восприятия 
литературных произведений 
дошкольниками и задачи ознакомления 
детей с книгой». 

Ноябрь-
декабрь  
 

Развитие речи и 
личности дошкольника в 
сказкотерапии. 
 

Помочь детям представить собственную 
позицию в выборе способа воплощения 
действий, образа литературного персонажа; 
побуждать к умению выразительной 
передачи в мимике и движениях 

Консультация для педагогов ДОУ 
«Сказкотерапия» на занятиях по развитию 
речи». 



эмоциональных состояний; развивать умение 
составлять словесные описания по 
восприятию пантомимических этюдов; 
активизировать в речи фразеологизмы. 

Январь 
 

Работа по составлению 
рассказов по сюжетным 
картинам. 

Учить детей рассматривать картину и 
выделять ее главные характеристики; учить 
детей исследовательским действиям при 
рассмотрении картины; формировать анализ, 
синтез; учить детей составлять связный 
рассказ по картине с опорой на образец 
воспитателя. Пополнять и активизировать 
словарный запас детей. 

Посещение родителями деятельности 
воспитателей и детей по работе над 
составлением рассказов по картинам. 

Февраль 
 

Работа с загадками.  Показать роль загадки на формирование 
выразительности речи.  

Консультация для родителей: 
«Использование загадок, как средство 
формирования выразительности речи». 

Март  
 

Составление загадок. Учить детей отгадывать загадки по схемам. 
Развивать монологическую речь детей. 
 

Тематическое занятие «В мире загадок» 

Апрель 
 

Использования 
мнемотехники 

Учить детей старшего дошкольного возраста 
использовать мнемотаблицы при  
заучивании стихотворений . 

Презентация мнемотехники родителям 
 

Май 
 

Работа над развитием 
речи через театральную 
деятельность. 
Инсценирование сказок: 
«Репка», «Колобок». 

Развитие творческой самостоятельности, 
эстетического вкуса в передаче образа; 
развитие речи детей, эмоциональной 
направленности. Раскрытие творческих 
способностей детей. 

Показ сказки «Колобок» детям младшей 
группы. 

 
 
План проектной деятельности.  
 
Название проекта. Сроки реализации. 
"Мы играя, изучаем, говорим и понимаем» 20.09-30.04 2021-2022 
«Осень золотая» 01.10 -28.10.2021 
«Чудеса – Зимы» 15.12-30.01. 2021-2022 
«Весна Нежная». 01.03 - 04.04. 2022 
«Играем - учим ПДД» с 01.04 - 23.04. 2022  
«День Победы  -  это  праздник  твой  и  мой!» с 23.04  по 08.05. 2018г. 



 
 
 

III. Организационный  раздел. 
 
3.1. Материально- техническое обеспечениепрограммы 
 (сведенияопрограммно-методическом обеспечении образовательного процесса). 
Направление 
работы 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Организационное Коридоры ДОО Информационно – просветительская 
работа с родителями. 
Обучающая информация для 
воспитанников. 

Кабинки для раздевания детей, скамьи. 
Информационные стенды для родителей  
Выставки  детского творчества, материал по 
безопасности жизнедеятельности 
дошкольников.Стенды для сотрудников 

Групповые комнаты. 

Проведения режимных моментов. 
Совместная  и самостоятельная 
деятельность. 
Занятия в соответствие с 
образовательной программой. 

Детская мебель для практической 
деятельности. Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 
«Аптека», «Школа», «Библиотека», и др. 
Центры детской активности: дежурства, 
экспериментирования,  книжный, 
театрализованный, изо - творчества, 
физкультурный,  конструктивных, настольно – 
печатных и дидактических игр. 
Методические пособия. 

Спальное 
помещение. 

Дневной сон. Гимнастика после сна. 
Спальная мебель. Стол воспитателя. Шкаф с 
методической литературой и пособиями. 

Физическое 
развитие. 

Центр двигательной 
активности в 
групповой комнате. 

Расширение индивидуального 
двигательного  опята в 
самостоятельной деятельности. 

Оборудование для основных движений: ходьбы, 
бега, равновесия (доска ребристая), прыжков 
(скакалки),  бросания, ловли (мячи  и обручи 
разных размеров, мешочки с грузом разного 
веса, кегли, кольцебросс и т.д.). 
Для общеразвивающих упражнений (мячи,  
флажки,  ленты ). 
Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 
Оборудование для корригирующей гимнастики 



(массажные коврики). 
Познавательное 
развитие. Центр опытно -

экспериментальной 
активности 

Мини - лаборатория. 

Лупы, магниты, зеркала, песочные часы, 
воронки,  баночки, контейнеры, сантиметр, 
компас, пипетки, шнурки, разовая посуда 
(стаканы, тарелки, ложки),  часы разного 
время. 

Центр природы и 
труда. 

Расширение познавательного опыта, 
использования его в 
трудовой  деятельности. 

Детская литература природоведческого 
содержания. 
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 
животные. 
Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, 
пульверизатор, фартуки, совочки. 
Природный и бросовый материал. 

Центр развивающих 
игр. 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей. 

Настольно-печатные игры. 
Дидактические игры. 
Пазлы. 

Центр 
конструктивной 
активности. 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. 
Выработка позиции творца. 

Строительный материал различной фактуры, 
размера. 
Конструктор Лего, железный,  пластмассовый. 
Пластмассовые кубики. 
Транспортные игрушки. 
 

Речевое развитие. 
Центр речевой 
активности 
«Книжный уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
находить в ней нужную информацию. 

Детская художественная литература в 
соответствие с возрастом детей. 
Иллюстрации, портреты, детская 
периодическая печать. 

Центр 
театрализованной 
деятельности. 

Развитие творческих способностей 
ребенка, стремление проявить себя в 
играх – драматизациях, ролевых. 

Ширма. Разные виды театра (теневой, 
кукольный, настольный, пальчиковый, 
перчаточный, ролевой, и др.) 

Социально-
коммуникативное 
развитие. 

Центр игровой 
активности. 

Реализация ребенком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем 
мире  в игре. 
Накопление жизненного опыта. 

Куклы, постельные принадлежности. Посуда 
(чайная, столовая, кухонная). 
Сумочки. Мини – мебель для оформления 
комнат. 

Центр безопасности. 
Расширение познавательного опыта, 
его использование в повседневной 
деятельности. 

Дидактические и настольные игры по 
профилактике ДТП. 
Макеты перекрестков. Дородные знаки. 
Плакаты пожарной безопасности. 



Детская литература о ПДД, ППБ, безопасности 
дома, на улице и т.д. 

Центр 
«патриотического 
воспитания». 

Расширение представлений детей о 
малой родине, накопление 
познавательного опыта. 

Иллюстрации, альбомы, фотографии, 
художественная литература.  Макеты. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. Центр творческой 

активности. 

Проживание, 
преобразование  познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца. 

Цветные карандаши,  мелки, писчая бумага, 
краски, гуашь, кисти  (разного размера)  для 
рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 
Дополнительный материал: листья, обрезки 
бумаги, кусочки поролона, лоскутки ткани, 
палочки и т.д. 

Центр музыкального 
творчества. 

Развитие творческих способностей в 
самостоятельно – ритмической 
деятельности. 

Магнитофон. Музыкальные инструменты. 
 Музыкально-дидактические игры. 
Предметные картинки «Музыкальные 
инструменты». 

 

 
3.2.Методические материалы,  средства обучения и воспитания. 
 
Настоящая  рабочая  программа  разработана  с  учетом  примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
/Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы  ДОУ  –  в  соответствии  с  федеральным  
государственным образовательным стандартом дошкольного образования/.  
Рабочая программа рассчитана 2021/22 учебный год. 
Образовательные 
области 

Программа основная Методические пособия 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Программа развития и воспитания детей в детском 
саду  «Детство» Санкт-Петербург 
2018год  Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста по разделу 
«Социальный мир». 
В.Н.Волчкова «Познавательное развитие в старшей 
группе». 
Н.В.Нищева Комплексно-тематическое планирование 
коррекционной и образовательной деятельности в ДОО 
для детей с ТНР (с5-7 лет) 

Познавательное 
развитие 

Программа развития и воспитания детей в детском 
саду  «Детство» Санкт-Петербург 

Н.В.Нищева Комплексно-тематическое планирование 
коррекционной и образовательной деятельности в ДОО 



2018год  Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»   для детей с ТНР (с5-7 лет) 
 
 

Речевое развитие Программы «Детство» Санкт-Петербург 2018год   
 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой   
детей 5-7 лет». Творческий центр «Сфера» г.Москва 
2019г. 
Книга для чтения в детском саду 6-7 лет Москва 2010 год 
издательство ОНИКС 
«Сказки Х.К. Андерсена» рисунки А. Кокорина Москва 
1991 год издательство «МАЛЫШ» 
«Что такое хорошо и что такое плохо» Рисунки М. 
Скобелева Москва 1990 год издательство «МАЛЫШ» 
«Сказки народов мира» киев Министерство 1990 год 
Знакомство со сказочно-былинной живописью СПб 2011 
год издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Рисунки  Е.И. Чарушина  Москва 1986 издательство 
«Малыш» 

Худ-эстетическое 
развитие  
 

И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском 
саду. (старшая группа)  Творческий центр «Сфера» 
г.Москва 20018г. 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском саду». М., Сфера, 2009 г. 
 

Физическое 
развитие 

Л.И.Пензулаева  

 
3.3.  Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 
 
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она 
обогащает личностное развитие.     Особое внимание   в детском саду уделяется конструированию среды, в которой 
происходит  обучение и саморазвитие творческой активности  
дошкольника.                                                                                                                                                                       
Цель воспитателя: сконструировать многоуровневую многофукциональную предметно – развивающую среду для осуществления 
процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 
При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать следующие  
Нормативные документы: 
Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 
условиях» (Текст документа по состоянию  на июль 2011 года) 



Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. № 03-51-46ин/14-03 «Примерные требования к содержанию развивающей среды 
детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье» 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ) 
Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ от 14 ноября 2013 г. № 30384 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
Организации… 
-Развивающая предметно-пространственная среда Организации (группы, участка) должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
- Развивающая предметно-пространственная среда…должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
-Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.; 



наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 
числе природных материалов, пригодных в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 
Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 
где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их использования 
Функции предметно-развивающей  среды 
Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становится средством передачи 
социального опыта. 
Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу необходимо учитывать «зону ближайшего 
развития», возрастные, индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. 
Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 
деятельности от простых ее форм к более сложным. 
Предметно – развивающая среда в детском саду должна: 
Иметь привлекательный вид; 
Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 
Снимать утомляемость; 
Положительно влиять на эмоциональное состояние; 
Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 
Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 
Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития»: 
Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной деятельности, а также для деятельности со сверстниками; 
Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной     деятельности с педагогом; 
Совсем незнакомые предметы и материалы. 
При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием является учет возрастных 
особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 



• В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того в 
предметно-развивающей среде должно учитываться формирование психологических новообразований в разные годы жизни 
 
 
3.5. Режим днядетей старшего дошкольного  возраста (сентябрь- май) 
7.00—8.20             Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика, индивидуальное общение  
                                воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей. 
8.20—8.50             Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50—9.00         Игры, подготовка к ОД 
9.00—9.55            ОД ,образовательные ситуации  
9.55—12.15           Подготовка к прогулке, прогулка возвращение с прогулки 
12.15—12.30         Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 
12.30—12.50         Подготовка к обеду, обед 
12.50—13.00         Закаливающие мероприятия 
13.00—15.00         Подготовка ко сну, сон 
15.00—15.25         Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика  
15.25—15.45         Подготовка к полднику, полдник 
15.45—16.20         Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность  
                                по интересам и выбору детей 
16.20—18.20         Подготовка к прогулке, прогулка 
Уход домой  
 

3.5.1.Учебный план. 
Старшая группа компенсирующей направленности для детей с  ТНР  (5-6) 

 Инвариантная часть  

Познавательное развитие Математическое и сенсорное развитие  
1 

экология 1 

Социально-коммуникативное Cоциальный мир 
1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Обучение грамоте 1 



Художественно- эстетическое развитие Ребенок и книга(ОХЛ) 

ежедневно 

Рисование 
0,5 

лепка 
0,5 

Аппликация 
0,5 

Конструирование/ Художественный труд 
0,5 

музыка 
2 

Физическое развитие Физкультура 
3 

 Занятия с логопедом (фронтальные) 
2 

                                                        Итого: 
14 

Вариативная часть  

Познавательное развитие Человек в истории и культуре Донского края   

(Нац.- региональный компонент  )              1 

Художественно-эстетическое развитие Кружки по желанию:  

Музыкальный кружок «Золотые лучики» (вокал) 
* 

СА-ФИ-ДАНСЕ (танцевальноигровая 

гимнастика) 

* 

Изостудия «Волшебная кисточка» * 

Познавательное развитие Экологический кружок «Росинка» * 



Речевое развитие Логопедический кружок «Речевичок»  

всего  15/4 

 
3.5.2. Расписание  занятий. 
 
Понедельник  
1.  9.10 – 9.35       Логопедическое                            
2.  9.45 – 10.10      Социальный мир 
3.  10.20 – 10.45    Музыка   
II   пол. дня 
Занятия по заданию логопеда  (ежедневно)                             
Вторник 
1.  9.10 – 9.35      Речевое развитие 
2.  9.45 -10.10     Лепка (Рисование)                                                                                         
3.  10.20 -10.45    Физкультура                                                                         
Среда 
1. 9.10 – 9.35   Обучение грамоте                                       
2. 9.45 – 10.10   ЧИК 
3. 10.15 – 10.40  Музыка 
Четверг                                     
1.  9.10 – 9.35       Логопедическое  
2.  9.45 – 10.10      Математика 
3.  10.15 – 10.40    Физкультура 
Пятница 
1.  9.10 – 9.35       Экология        
 2.  9.45 – 10.10     Аппликация(Конструирование) 
3.  10.20- 10.45     Физкультура на прогулке  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Сентябрь – День знаний, День семьи, День воспитателя. 
Октябрь –Осенний праздник. 
Ноябрь – День народного единства, День матери. 
Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 
Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 
Март – Международный женский день. 
Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной охраны  
Май – День Победы.День защиты детей 
На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены комплексно-тематический план, план культурно-

досуговой  деятельности. 

 
3.6 Календарно – тематическое планирование. 
Комплексно-тематическое планирование  в логопедической старшей  группе «Почемучки» 
 

месяц/ 
неделя 

 Тема  содержание работы  Мероприятие  

 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Индивидуа
льная 
педагогиче
ская 
диагности
ка 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, 
книгам. Формирование дружеских, доброжелательных отношений 
между детьми. Продолжение знакомства с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка (обращая 
внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширение представлений о профес-
сиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 
 

2 
 
 
 

Индивидуа
льная 
педагогиче
ская 
диагности
ка 
ПДД 

Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 
светофора. Знакомство с названием ближайших к детскому саду 
улиц и улиц, на которых живут дети. 

Занятия на транспортной 
площадке.  



3 
 
 

Индивидуа
льная 
педагогиче
ская 
диагности
ка 
Детский 
сад. 
 

Формировать положительное отношение к д/саду как к 
ближайшему социуму;  представление о себе как члене группы 
д/сада, участвующем в совместных с другими детьми играх и 
занятиях, совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
д/саду и развивать средства и культуру общения со взрослыми и 
сверстниками. 
Формировать  представление о разных игрушках, воспитывать 
интерес к игрушкам; умение за ними ухаживать и убирать на 
место после игры 

Выставка  «Моя любимая 
игрушка» 

4 
 
 
 

Индивидуа
льная 
педагогиче
ская 
диагности
ка 
ЗОЖ 

Обогащать представление о людях, проявлениях их 
половозрастных особенностей .  Расширение представлений об 
особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма,  умение ориентироваться в строении собственного тела 
Закрепить знания детей о гигиене своего тела. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Продолжать 
знакомить с предметами гигиены 
Расширение представлений о составляющих здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и т.д.)  
Формировать знания детей об охране своего здоровья. 
Познакомить с ситуациями опасными для жизни человека и его 
здоровья. 

Спортивное  развлечение  
Чтение стих-я «Письмо  всем  
детям,  по  одному  очень  
важному  делу» 

 
 
Октябрь  
 
 

1 Осень. 
Признаки 
осени. 
 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с 
сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о 
правилах безопасного поведения в природе. Формирование 
обобщенных представлений об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. 
Формирование первичных представлений об экосистемах, 
природных зонах. Расширение представлений о неживой природе. 
 

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества 
«Осень разноцветная» 

Подготовка к фотовыставке 

«Мы в осеннем лесу». Сбор 

листьев для работы «Осенний 

букет», гербария. Посадка 

кустарников на территории 

участка. 

2 Овощи. 
Огород. 
 

Продолжать формировать представления об овощах. Расширять и 
активизировать словарь детей по теме «Овощи», учить обобщать, 
отличать внешние признаки, цвет, форму, вкусовые качества. 
Формировать в сознании детей устойчивое понимание того, что 
овощи необходимые продукты здоровой пищи для организма. 

Папка - передвижка "Стихи 
про витамины, овощи и 
фрукты», «Как приучить 
детей есть овощи и фрукты». 



Расширять представления о способах ухода за садово-огородными 
растениями. Воспитывать заботливое отношение к своему 
здоровью. 

3 Фрукты. 
Сад. 

Продолжать формировать представления о фруктах. Уточнять, 
расширять и активизировать словарь по теме «Сад. Фрукты». 
Продолжать учить отличать внешние признаки: цвет, форму, вкус, 
запах, сочность, твёрдость. Учить детей образовывать и 
употреблять относительные прилагательные от существительных, 
обозначающих фрукты и включать их в предложения. Развивать 
общую и  
мелкую моторику, координацию речи с движением, 
мыслительную деятельность. Воспитывать у детей интерес к 
изменениям в природе в осенний период, трудолюбие. 

Фотовыставка «Наш осенний 
урожай». 

4 Лес. 
Грибы. 
Лесные 
ягоды. 

Вызвать интерес к окружающему миру.  Расширить  знания детей 
о дарах леса Закрепить «обобщающее» понятие «Грибы», 
«Ягоды», названия различных грибов, ягод; место их 
произрастания, существенные признаки.  Развивать воображение 
творческое мышление. Активизировать внимание, память детей. 
Учить сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие 
причинно – следственные связи, делать обобщение. Воспитывать  
бережное отношение к природе.  Продолжать формировать 
представления основ  безопасного  поведения в лесу, ядовитые 
растения. 

Осенний  утренник   «Весёлый  
огород» 
Коллективная аппликация 
«Что  у  нас   в корзине» 

Ноябрь  1 Одежда. Задачи: Уточнять и расширять знания об одежде; формировать 
понятие «Одежда». Продолжать знакомить детей с названием и 
назначением основных видов одежды и некоторых ее частей, 
различием взрослой и детской одежды. Развивать умение 
классифицировать одежду  по сезонам.; познакомить с историей 
возникновения. 
Познакомить детей с профессией швея, модедьер, рассказать 
какими инструментами они  пользуется. Учить ценить их труд. 
Формировать познавательный интерес детей к предметам одежды, 
развивать в детях чувство ответственности при использовании 
данных предметов за их сохранение.  
Учить уходу за собственными вещами гардероба.  

Спортивный  Досуг 
посвящённый  оканчанию 
сбора урожая«Вот какие 
казаки». 

2 Обувь. Задачи: Уточнять и расширять знания об обуви; формировать 
понятие «Обувь». Развивать умение классифицировать  обувь по 

 



сезонам; познакомить с историей возникновения, отдельными 
деталями. Расширение и конкретизация представлений об обуви, 
ее назначении, деталях, из которых она состоит. Познакомить 
детей с профессией сапожника, рассказать какими инструментами 
он пользуется. Учить ценить их труд. Учить уходу за собственными 
вещами гардероба и обуви. Формирование навыков 
самостоятельности, инициативности. 

3 Головные 
уборы. 

Расширять представления детей о труде взрослых по 
изготовлению  головных уборов . 

Выставка-экспозиция: « Все 
дело в шляпе». 

4 Посуда. 
 

Задачи: активизировать и обогащать словарь по теме « Посуда», её 
назначении.Учить использовать в речи обобщающее понятие 
«Посуда». Формировать умение  называть предмет и возможные с 
ним действия.Закрепить знания о цвете, величине, количестве. 
Развивать память, внимание, мелкую моторику, координацию 
движений. 
Чтение художественной литературы. Художественное творчество 
детей.  

Выставка  
детского рисунка «Портрет 
моей мамы» 
Развлечение «Мама - 
дорогая» 

Декабрь  1 Зима. 
Признаки 
зимы. 
Безопасно
сть. 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. Формирование первичного 
исследовательского и познавательного интереса через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширение и обогащение 
знаний детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. 

Выставка 
детского творчества 
«Волшебница зима» 
 

2 Домашние 
животные 
и их 
детёныши. 

Формировать первичные представления детей об окружающем 
мире. Расширять знания о животных и птицах, месте их обитания 
(домашние-дикие, перелетные-зимующие). Формировать 
представления о детенышах животных. Экологическое 
воспитание. Развивать творческие и конструктивные способности 
детей. 

Конкурс «Мы в ответе за тех, 
кого приручили» 

3 Дикие 
животные 
и их 
детёныши. 

Расширять знания одиких животных, месте их обитания. 
Формировать представления о детенышах диких животных. 
Экологическое воспитание. Развивать творческие и 
конструктивные способности детей. Формировать элементарные 
математические представления. 

Досуг «Джунгли, зовут» 

4 Новый год. Привлечение детей к активному разнообразному участию в Конкурс «Елочная игрушка» 



подготовке к празднику и его проведении. Содействие 
возникновению чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывание основ праздничной культуры. Развитие 
эмоционально положительного отношения к предстоящему 
празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 
Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Знакомство с традициями празднования Нового года в различных 
странах. 

(для детей и родителей). 
 
Праздник Новый год 

Январь  1 Каникулы    
2 Зимние 

забавы. 
Народные 
гулянья.  

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество 
по впечатлениям от праздника Продолжение знакомства детей с 
народными традициями и обычаями 
Формирование интереса и любви к спорту, к физическим 
упражнениям. 
Расширение представлений о закаливании. 
Формирование представлений об активном отдыхе  

Прощание с елкой 
Развлечение «Старый  Новый  
год» 

3 Зимующие 
птицы  

Формировать первичные представления детей об окружающем 
мире. Расширять знания о  птицах, месте их обитания 
(перелетные-зимующие).  Экологическое воспитание. Развивать 
творческие и конструктивные способности детей. 

Изготовление кормушек из 
бросового  материала 

4 Мой дом. 
Семья. 
 

Расширение  представлений детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные 
периоды истории страны)..Расширение представлений детей о 
доме, семье (знание отчества ребенка, имен и отчеств родителей, 
дедушек, бабушек, представления о родственных отношениях). 
Воспитывать любовь к близким людям. 

Конкурс – фотовыставка 
«Отдыхаем всей семьей» 
Составление генеологического 
дерева. 
 

  
Февраль  1 Транспорт, 

профессии 
на 
транспорте
. 

Расширение представлений  о  классификация транспорта по 
назначению (грузовой, пассажирский) и по технике передвижения 
(наземный-подземный, воздушный-водный, автомобильный-
железнодорожный) Формирование обобщающего понятия 
«транспорт». Знать назначение спец. транспорта (01, 02, 03) 
Продолжать знакомить с ПДД. Формировать стереотип 
безопасного поведения на улицах города..  

Занятия на  транспортной  
площадке. 

2 Детский Формировать положительное отношение к д/саду как к Выставка  «Моя любимая 



сад. 
Професии. 

ближайшему социуму;  представление о себе как члене группы 
д/сада, участвующем в совместных с другими детьми играх и 
занятиях, совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
д/саду и развивать средства и культуру общения со взрослыми и 
сверстниками. 
Формировать  представление о разных игрушках, воспитывать 
интерес к игрушкам; умение за ними ухаживать и убирать на 
место после игры 

игрушка» 

3 Наша 
армия. 
День 
защитник
а 
Отечества 
 

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой техникой. Расширение гендерных 
представлений, формирование у мальчиков стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у 
девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 
Праздник 23 февраля — день 
защитника Отечества. 

4 Продукты 
питания 
Масленица
. 

Расширение  представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление  выбирать  продукты питания полезные 
для  жизнидеятельности  организма.  
Продолжать  знакомить с  народным праздником Масленицы, 
развивать интерес к российской истории и народным традициям 

Развлечение «Как  на  
Маслянной  недели» 

Март  1 Весна. 
Праздник 
наших  
мам 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 
воспитателям. Расширение гендерных представлений, воспитание 
у мальчиков представлений о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 
людям, формирование потребности радовать близких добрыми 
делами 

 
 
Праздник 8 Марта. 

    
2 Весна. Формирование у детей обобщенных представлений о весне как  



Признаки 
весны 

времени года, о приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Расширение знаний о характерных 
признаках весны; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 
 

Выставка детского творчества. 

3 Профессии Формирование представлений ос профессиях взрослых, в том 
числе близких взрослых. Развивать познавательный интерес.  
Расширение представлений детей о профессиях, сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, производство и т.д.) 

Презентация  
«Путешествие в мир 
профессий» 

4 Инструмен
ты.  
Пожарная 
безопаснос
ть  

Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека. 
Уточнение знаний о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Закрепление 
знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03».  

Встреча с представителем 
пожарной охраны. 
 

Апрель  1 Транспорт Расширение представлений  о  классификация транспорта по 
назначению (грузовой, пассажирский) и по технике передвижения 
(наземный-подземный, воздушный-водный, автомобильный-
железнодорожный) Формирование обобщающего понятия 
«транспорт». Знать назначение спец. транспорта (01, 02, 03) 
Продолжать знакомить с ПДД. Формировать стереотип 
безопасного поведения на улицах города..  

Занятия на  транспортной  
площадке. 

2 Космос Создание условий для формирования знаний детей об 
окружающем мире. 
 С помощью разнообразных методов и приёмов активизировать 
работу с детьми по формированию знаний о космосе; развивать у 
детей любознательность, познавательный интерес, память, речь, 
творческое воображение. 
Расширение знаний о космонавтах, космосе. 

Тематическая выставка 
«Покорители космоса». 

3 Перелётны
е птицы. 
День 
Земли. 

Расширение  представлений детей  о  природных зонах  земли; 
вызвать интерес  к экологическому  празднику  ; воспитывать 
бережное  отношение  к  ресурсам  земли. 
Продолжать уточнять представления детей об экологически 
правильном поведении  в природе , обществе. 
Воспитывать детей в духе патриотизма,   любви к Родине.  
Знакомить детей с правилами поведения на природе во время 

Праздник «Весна-красна». 
День Земли — 22 апреля. 
Выставка детского творчества. 



грозы, во время пожара. Дать представления о правилах 
поведения в лесу, на воде. 

4 Мой город, 
моя страна 

Расширение представлений детей о родной стране. Формирование 
интереса к «малой Родине». Рассказы детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях прославивших свой край. Формирование 
представлений о том, что Российская Федерация (Россия) – 
огромная многонациональная страна. Воспитание уважения  
к людям разных национальностей и их обычаям. Формирование 
представлений ребенка о его месте в обществе.Рассказы детям о 
том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. 
Знакомство с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Целевая  Экскурсия по 
достопримечательностям  
воинской  славы  города 
Шахты    «Память»  

Май  1 Животные 
жарких 
стран. 

Формирование  первичныых представления детей об окружающем 
мире. Расширять знания об экзотических  животных и птицах, 
месте их обитания . Формировать представления о детенышах 
животных. Экологическое воспитание. Развивать творческие и 
конструктивные способности детей. 

Спортивное  развлечение  
«Зов  джунглей» 

2 9 Мая – 
День 
победы 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к 
Родине. Формирование представлений о празднике, посвященном 
Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 
 

Возложение цветов к 
памятнику  
Праздник, посвященный Дню 
Победы. 

3 Цветы Развитие экологического и эстетического воспитания детей. 
Дать понятие о  цветке как  объекте  растительного  мира. 
Учить детей, классифицировать цветы по месту их произрастания 
(луг, сад, поле, дом).Познакомить детей с профессиями людей, 
связанных с цветоводством. 
Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности 
человека, животных, насекомых.Развивать умение сравнивать и 
анализировать. 
Воспитывать бережное отношение к цветам, умение заботиться о 
них. 

Совместная трудовая 
деятельность воспитателя  и  
детей«Украсим  клумбу  
цветами» 

4 Лето. Формирование у детей обобщенных представлений о лете как 
времени года; признаках лета. Расширение и обогащение 
представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представлений о съедобных и несъедобных грибах. 

 
Праздник «Лето» 
1 июня – День защиты детей 



 
 
 
3.7.  Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 
 
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она 
обогащает личностное развитие.     Особое внимание   в детском саду уделяется конструированию среды, в которой 
происходит  обучение и саморазвитие творческой активности  
дошкольника.                                                                                                                                                                       
Цель воспитателя: сконструировать многоуровневую многофукциональную предметно – развивающую среду для осуществления 
процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 
При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать следующие  
Нормативные документы: 
Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 
условиях» (Текст документа по состоянию  на июль 2011 года) 
Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. № 03-51-46ин/14-03 «Примерные требования к содержанию развивающей среды 
детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье» 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ) 
Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ от 14 ноября 2013 г. № 30384 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
Организации… 
-Развивающая предметно-пространственная среда Организации (группы, участка) должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
- Развивающая предметно-пространственная среда…должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
-Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 



Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 
числе природных материалов, пригодных в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 
Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 
где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их использования 
Функции предметно-развивающей  среды 
Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становится средством передачи 
социального опыта. 
Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу необходимо учитывать «зону ближайшего 
развития», возрастные, индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. 



Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 
деятельности от простых ее форм к более сложным. 
Предметно – развивающая среда в детском саду должна: 
Иметь привлекательный вид; 
Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 
Снимать утомляемость; 
Положительно влиять на эмоциональное состояние; 
Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 
Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 
Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития»: 
Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной деятельности, а также для деятельности со сверстниками; 
Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной     деятельности с педагогом; 
Совсем незнакомые предметы и материалы. 
При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием является учет возрастных 
особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 
• В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того в 
предметно-развивающей среде должно учитываться формирование психологических новообразований в разные годы жизни 
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