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I Целевой раздел рабочей программы 

1 Пояснительная записка 

1.1 Общая информация 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно- 

речевому, художественно-эстетическому. 

Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица 

воспитательно образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Цель данного документа - решение конкретных задач, определенных комплексными и парциальными 

образовательными программами, реализуемыми в ГБДОУ, социальной ситуацией развития и экспериментальной 

деятельностью. 

 

Программа: 

-основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого- педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных исследований, 

практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования; 

-разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

-направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально- 

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 
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-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей  

дошкольного возраста; 

-строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования; 

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

-направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания,  

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и  

образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развития. 
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1.2 Паспорт рабочей программы 
 

 

 
 

Цель -реализация содержания образовательной программы дошкольного образования для детей 5 - 6 лет 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи -забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

-с создание предпосылок ранней социализации личности ребенка (социально-личностное развитие) 

-с создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

-их интеграции в целях; 

-повышения эффективности образовательного процесса; 

-креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

-координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в 

жизни группы 
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Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; предполагает 

использование новых развивающих технологий образования и развития детей, основанных на разумном  

сочетании информационно-репродуктивных и проблемно-поисковых методов; 

-принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

-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 дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой 

и возможностями и особенностями воспитанников, целостность и единство всех подсистем учебной работы 

и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство радости существования, психологическое  

здоровье, формирование личности 

-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; 

-принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками; принцип 

культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и традиции в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(представление, знание, мораль, искусство, труд); 

-принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и общения 

педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей на личности ребёнка; по принципу 

индивидуализации разработано на основе современных научных исследований широкое внедрение новых 

форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребёнку 

и его всестороннее развитие. 

Среди подходов к формированию рабочей программы можно выделить: личностно- 

ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического процесса воспитания 
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 с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм  

реализации данного подхода - создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и  

нравственной свободы, права на уважение; 

-деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

-видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и др.); 

-формами и методами воспитания; 

-возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

-компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

-системный - в качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними; 

-средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

-закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН 

РФ от 17.10.2013 № 1155); 

-"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28) 

Срок 

реализации 

-2022-2023учебный год (Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 
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1.3 Цели и задачи деятельности педагогов, работающих в группе 

 

Ведущими целями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, 

двигательной, элементарно-трудовой. 

Рабочая программа рассчитана на учебный год. Может меняться и дополняться 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-го года жизни 

 

Старшая группа является группой обще развивающей направленности, в которой осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации 

Основные задачи воспитательно - образовательной работы в старшей группе: 

-развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей 

-развитие речи 

-развитие игровой деятельности 

-развитие общения со сверстниками 

-приобщение детей к художественно – эстетической деятельности 

-физическое развитие 

-воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому. 

Условия для развития воспитанников: 

Имеется: физкультурный зал, спортивная площадка, в группе оборудован физкультурный уголок. 

Образовательная среда в группе создавалась с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 
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половых склонностей и интересов и конструировалась таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. В группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. 

В группе организованы центры: 

-музыкальный; 

-изобразительной деятельности; 

-центр театра; 

-центр конструирования; 

-центр развития речи; 

-центр книги. 

При проектировании предметно-развивающей среды в группе учитываются следующие факторы: 

-социально-психологических особенностей ребёнка; 

-развитие любознательности; 

-гендерного развития; 

-эмоционально-личностного развития ребёнка. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками Учреждения строится с учетом возрастных особенностей развития  

детей дошкольного возраста, который необходим для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Возрастная характеристика детей 5 - 6 лет: 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры, строить свое поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,  

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В   игре   «Больница»   таким   центром   оказывается   кабинет   врача,   в   игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 

в играх становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети  

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные  

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом  

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от  

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

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

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
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которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать 

и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при  

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

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

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и  

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
 

1.5. Планируемые результаты (промежуточные и итоговые) освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

1.5.1. Целевые ориентиры 

 

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

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально 

-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,  

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

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

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

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

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает 

со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые  

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного  

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

1.5.2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

 

Цель: достижение детьми планируемых результатов освоения программы, обеспечивающих комплексный подход  

к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяющих осуществлять динамику достижения детей. 

Система мониторинга группы строится согласно образовательной программы ДОУ. 
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В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного содержания, путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - ориентированных методик нетестового типа. Построение системы 

мониторинга сочетает низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга образовательных областей 2 раза в год (сентябрь, май). В группе старшего возраста  

(нового набора) первичная диагностика будет в январе. До декабря в группе протекает адаптационный период и 

постепенный набор. Педагоги заполняют листы адаптации на каждого ребенка. 

Мониторинг начальных и итоговых результатов в группе осуществляется с использованием диагностики тех 

результатов, которые заложены в реализуемой образовательной программе c 5 - 6 лет. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» или «-», что означает, проявляется этот компонент или нет. В итоге 

подсчитывается количество знаков «+» и «-» и выводится уровневый показатель. 

-«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты отмечены знаком «+». 

-«Средний уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «+». 

-«Низкий уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «-» 

По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется таблица (Приложение) 

Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем образовательным областям оценки 

поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий уровень» выставлен не менее, чем по четырем образовательным 

областям. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

-если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»; 

-если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

-если «средний уровень» выставлен не менее, чем по четырем образовательным областям. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более четырех образовательных областей имеют оценку 

«низкий уровень». 

 
 

1.5.3. Критериальные таблицы мониторинга выполнения образовательной программы ДОУ 

 

Цель: Проанализировать и оценить результативность решения воспитательно-образовательных задач по 

Программе. 
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№ 
п/ 

Образовательная 
область 

Раздел Направление Критерии Методы 
диагностики 

Сроки Ответственные 

Старшая группа 

1 Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

Развитие 

физических 

способностей 

и навыков 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие 

(высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку Умеет метать 

предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 -4 

м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое 

и динамическое равновесие. Умеет 

перестраиваться в колонну по трое, 

четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. 
Умеет кататься на самокате. 

Наблюдения, 

диагностичес 

кие срезы 

Октябрь 

- апрель 

Руководитель 

физ. 

воспитания 
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    Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

   

2  «Здоровье» Воспитание 

культурно- 

гигиенически 

х 

навыков, 

навыков 

культуры 

поведения 

и основ 

здорового 

образа 

жизни 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки 

личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения 
режима дня 

Наблюдения Октябрь 

- апрель 

Воспитатели 

Старшей 

группы 

3 Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

«Безопаснос 

ть» 

Развитие 

основ 

безопасности 

жизнедеяте- 

льности, 

основ 
правил 

Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного 

движения. 

Наблюдения, 

беседы 

Октябрь 

- апрель 

Воспитатели 

старшей 

группы 
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   дорожного 

движения 

Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая по¬мощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе) 

   

4  «Социализ 

ация» 

Развитие 

игровой 

деятельности, 

умение 

взаимодейств 

овать со 

сверстника 

ми, 

взрослыми 

Договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих 

детей. 

В дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может 

оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной 

выразительности и элементы 

художественного оформления 

Наблюдения Октябрь 
- апрель 

Воспитатели 

старшей 

группы 
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    постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько 

ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, 

поделки) 

   

5  «Труд» Развитие 

трудовой 

деятельности 

Самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада. Выполняет 

поручения по уходу за животными и 
растениями в уголке природы 

Наблюдения Октябрь 

- апрель 

Воспитатели 

старшей 

группы 

6 Познаватель 

ное 

развитие 

«Познание» Развитие 

познавательн 

о -исследоват 

ельской 

деятельности, 

сенсорных 

навыков, 

развитие 

кругозора и 

конструктивн 

ые 

способности 

Умеет анализировать образец 

постройки. 

Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется 

количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы) 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

Наблюдения, 

диагностичес 

кие срезы, 

опрос, беседы 

Октябрь 

- апрель 

Воспитатели 

старшей 

группы 
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    ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения 

или приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. Выражает 

словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека 

в быту 

Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города 

(поселка), страны, ее столицу. Называет 

времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. 
Бережно относится к природе 

   

7 Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Речевое 

развитие 
Может участвовать в беседе. 
Умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок; 

Наблюдения, 

диагностичес 

кие срезы, 

опрос, беседы 

Октябрь 
- апрель 

Воспитатели 

старшей 

группы 
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    последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным 

значением 

   

8  «ЧХЛ» Ознакомление 

с 

художественн 

ой 

литературой 

 Наблюдения, 

опрос, беседы 
Октябрь 

- апрель 

Воспитатели 

старшей 

группы 

9 Художественно- 

эстетичское 

развитие 

«Художеств 

енное 

творчество» 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных 

материалов. 

Рисование. 

Создает изображения предметов (с 

натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки 

для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам 

народного декоративно-прикладного 

искусства, лет. 

Наблюдения, 

анализ 

продуктивной 

деятельности 

Октябрь 

- апрель 

Воспитатели 

старшей 

группы 
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    Лепка. 

Лепят предметы разной формы, 

используя усвоенные приемы и 

способы. 

Создает небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам 

народных игрушек. 

Аппликация. 

Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги 

   

10  «Музыка» Развитие 

музыкальных 

способностей 

и 

навыков 

Различает жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные 

движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением 

Наблюдения Октябрь 

- апрель 

Музыкальный 

руководитель 



24 
 

    вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне 

по одному и в небольшой группе детей 

   

 

 

 
 

2.4.Мониторинг семей 

Социальный статус 

Полная Не полная Многодетная Проблемная Опекунство 

     

 

Образование 

 
Высшее (оба) Высшее (один) Сред-спец Среднее 

    

 

Социальное положение 

 

Служащие Бизнесмены Рабочие Неработающие 

    

 

Гендерная принадлежность 
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Мальчики Девочки 

  

 

 

 
 

II Содержательный раздел рабочей программы 

 

2. 1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Целостная модель образовательного процесса в группе ориентирована на создание условий, способствующих: 

-осуществлению образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием; 

-охране и укреплению здоровья, эмоционального благополучия воспитанников; 

-раскрытию и поддержке детских способностей, формированию базисных качеств личности и самореализации в 

активной творческой деятельности. 

 

2.2 Формы работы с детьми 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
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оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно - тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 

-игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера; 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

-беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

-создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

-украшение предметов для личного пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

-тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

-викторины, сочинение загадок; 

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 
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искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

-рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

-рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

-под игрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

-пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы 

по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

-танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные 

(с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно- тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; 

-сюжетные физкультурные занятия на тeмы, прочитанных сказок, потешек; 

-ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Самостоятельная деятельность детей: 

-социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

-познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно- 

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

-самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
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-художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

-физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия  

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательные 

области: 

Формы работы 

Старший возраст 
 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 
Утренняя гимнастика 

 

Физическое 
Интегративная деятельность 
Упражнения 

развитие 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор 

 Беседа 
 Рассказ 

 Чтение 
Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

 

 
 

игра 

 

 
 

(парная, в 

 

 
 

малой 
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 Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

 

Речевое развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 
Игра 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 
Ситуативный разговор 
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 Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 
Проблемная ситуация 

 

Художественное эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 

 

2.3 Виды деятельности детей 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей 

старшего возраста: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка 

 

Это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность  

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая деятельность (НОД) Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

5 - 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 - 6,5 2,5 - 3,5 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

-в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

-в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут; 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
 

2.4 Особенности образовательной деятельности приоритетных направлений развития ДОУ 

 

2.4.1 СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

-принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками; 

-принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - 

воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

-принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разно уровневого развития и состояния здоровья; 

-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и 

поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1.1. Создание условий 

-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

-обеспечение благоприятного течения адаптации; 

-выполнение санитарно-гигиенического режима. 

1.2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 
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-изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик; 

-систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

-определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных 

критериев здоровья методами диагностики. 

1.3. Физкультурно-оздоровительное направление 

-решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

1.4. Профилактическое направление 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных 

заболеваний; 

-предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

 
 

2.4.2 Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в старшей группе 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья, физического  

и эмоционально психического развития, профилактике, коррекции и оздоровлении всех воспитанников с учетом 

индивидуального и дифференцированного подходов, а также формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье. 

 

МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РЕКРИАЦИИ 

 
 Виды деятельности Старшая группа ( 5 - 6 лет ) 
 Физкультурно-оздоровительная работа 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

2 Двигательная разминка Ежедневно по мере необходимости , в зависимости от вида и 

продолжительности занятия 3 - 4 

3 Физ. Минутка Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами 
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  подобранными с учетом двигательной активности детей 
20 - 25 

4 Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно во время большого перерыва между занятиями 7 

5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно воспитателем, а так же в соответствии с 

графиком индивидуальной работы руководителя 

физ.воспитания 

До 12 

6 Гимнастика после дневного сна, дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 
До 15 

 НОД 

7 Физическая культура Три раза в неделю по подгруппам, с учетом двигательной 
активности детей, в первую или вторую половину дня 25 мин 

 Самостоятельная деятельность 

8 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

 ЗАКАЛИВАНИЕ 

9 Воздушные ванны  
 

Ежедневно после дневного сна 

10 Обтирание 

11 Тренажерный путь (ходьба по ребристым 

дорожкам, по массажным коврикам) после дневного 

сна 

12 Общеразвивающие упражнения ортопедической 

направленности в течении дня в совместной с 
воспитателями деятельности, индивидуальной 

работе 

 

Ежедневно 15 мин 

13 Дыхательная гимнастика Ежедневно 15 мин 

14 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 15 мин 
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 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

15 Неделя здоровья (каникулы), Дни здоровья 1 раз в месяц 

16 Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 30 мин 

17 Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год до 60 мин 
 СОВМЕСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА Д О У И СЕМЬИ 

18 Домашние задания По необходимости 

19 Физкультурные занятия детей совместно с 

родителями 

Досуг 2 раза в год 

2.4.3 Режим оздоровительных мероприятий 

 

№ п\п Название мероприятия Время проведения 

1 Поливитамины Перед обедом 

2 Витаминизация Vit C В III блюдо 

3 Оксолиновая мазь Перед прогулкой 

4 Массажная дорожка Перед и после дневного сна 

5 Бодрящая гимнастика После дневного сна 

6 Пальчиковая гимнастика Между занятиями, после прогулки 

7 Самомассаж Между занятиями, после прогулки 

8 Гигиена полости рта После еды 

9 Тренажерный путь (ходьба по ребристым дорожкам, по 

массажным коврикам) 

После дневного сна 

10 Общеразвивающие упражнения ортопедической 
направленности 

В течении дня 

11 Воздушные ванны После сна 

12 Босохождение После сна 

13 Сухое обтирание После сна 
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14 Местные воздушные ванны В течении дня 

15 Физкультурные занятия 3 раза в неделю (1 раз на улице) 

16 Физ. минутки На 8 - 12 мин занятия (по мере необходимости) 

17 Индивидуальные занятия с инструктора физ культуры По расписанию специалиста 

2.4.4 Двигательный режим детей 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2 Физкультурные занятия 25 25  25  1 ч.15 мин 

3 Музыкальные занятия   25  25 50 мин 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

20 20 20 20 20 1 ч. 40 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

20+20 20+20 20+20 20+20 20+20 3ч. 20мин 

6 Гимнастика после сна 15 15 15 15 15 1 ч. 15 мин 

7 Игры-хороводы, игровые упражнения 15  15  15 45 мин 

Итого в неделю: 2 ч. 05 мин 1 ч. 50 
мин 

2 ч. 05 
мин 

1 ч. 50 мин 2 ч. 05 
мин 

9 ч. 55 мин 

Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, гимнастики после 

сна и самостоятельной игровой деятельности детей. 

Организация учебного процесса в группе регламентируется учебным планом, разработанном в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155). 
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Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

15. 05. 2013 г. № 26). 

Единство и преемственность всех видов детской деятельности обеспечивают интегрированность 

коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-преобразовательных, художественных 

оснований творческой деятельности детей и целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном  

учреждении. 

 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, смелости, 

гибкости. 

Наличие в групповых помещениях, на 

участках детского сада места для 

движения. 

Одежда, не стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, побуждающие 

ребенка к движениям. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по ФИЗО 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений двигаться 

в соответствии с заданными 

условиями,   воспитывать 

волевое  (произвольное) 

внимание через  овладение 

умением овладение умением 
выполнят правила игры. 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Утренняя гимнастика 

или гимнастика 

после сна 

Сделать более физиологичным 

и психологически 

комфортным переход от сна к 
бодрствованию. 

Знание воспитателем комплексов 

гимнастики после сна, наличие в 

спальне места для проведения 
гимнастики 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по ФИЗО 
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 Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

  

 

2.5 Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие (познание, ФЭМП) 3 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие (социализация) 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю \ через неделю 

Лепка 

Аппликация 1 раз в неделю \ через неделю 

Конструирование 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

В группе в педагогическом процессе используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение осуществляется в увлекательной форме. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется с 1 октября по 31 мая, с последующей 

обязательной организацией летней оздоровительной работы. 

Сентябрь месяц - период адаптации детей. Постепенно, по мере психологического настраивания малышей, 

индивидуально осуществляется входная диагностика. 
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2.6. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников 

 

Разделы Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Здоровье -сохранение и укрепление физического; 

-и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений; 

-о здоровом образе жизни. 

Продолжать укреплять и сохранять 

здоровье детей. 

Воспитывать культурно- 

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Развивать основные движения, 

предупреждать утомление. 

Безопасность -формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения; 

-передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

-формирование у детей качественно 

новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

-развитие у детей способности к 

предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного 

поведения 

Социализация -развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

Формировать предпосылки сюжетно- 

ролевой игры, развивать умение 

играть рядом, а затем и вместе со 
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 сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

-формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

сверстниками. 

Формировать у детей опыт поведения 

в среде сверстников. 

Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам, любовь к родителям и 

близким людям. 

Труд -развитие трудовой деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

-формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

-развитие интереса к труду взрослых, 

желания трудиться; 

-воспитание навыков элементарной 

трудовой деятельности, 

трудолюбия; 

-ознакомление с трудом взрослых, 

формирование уважительного 

отношения к людям труда. 

Познание -сенсорное развитие; Наряду с наглядно-действенным 
 -развитие познавательно-исследовательской и мышлением формировать элементы 
 продуктивной (конструктивной) деятельности; наглядно-образного мышления. 
 -формирование элементарных математических Развивать восприятие, внимание, 
 представлений; память детей. 
 -формирование целостной картины Расширять опыт ориентировки в 
 мира, расширение кругозора детей. окружающем, обогащать детей 
  разнообразными сенсорными 
  впечатлениями. 
  Формировать представления о 
  предметах ближайшего окружения, о 
  простейших связях между ними. 
  Воспитывать интерес к явлениям 
  природы, бережное отношение к 
  растениям. 
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  Продолжать развивать речь детей. 

Развивать словарный запас, 

совершенствовать грамматическую 

структуру речи. 

Коммуникация -развитие свободного общениясо взрослыми и 

детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; 

-связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Формировать у детей опыт поведения 

в среде сверстников. 

Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам, любовь к родителям и 

близким людям. 

Чтение художественной 

литературы 

-формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений; 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

-ознакомление детей с 

художественной литературой как 

искусством и средством развития 

интеллекта, речи, позитивного 

отношения к миру, любви и интереса к 

книге; 

-развитие художественно-творческих 

способностей детей, эстетического 

вкуса, культуры восприятия 
литературных произведений. 

Художественное творчество -развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование,лепка, аппликация, художественный 

труд); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

-формирование первых представлений 

о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 

-развитие творческих способностей в 

рисовании, лепке, аппликации, 
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  художественно-речевой, музыкально- 

художественной деятельности и др.; 

-обучение основам создания 
художественных образов, 

формирование практических навыков 

работы в различных видах 
художественной деятельности. 

 

2.7. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется по 

основной «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая основана на принципах развивающего и 

личностно-ориентированного обучения: 

-способствует созданию условий для развития функционально-грамотной личности (человек, способный решать 

любые проблемы, используя знания, умения и навыки, оставаясь при этом человеком); 

-обеспечивает преемственность и непрерывность образования: детский сад - начальная школа - средняя школа. 

 

 
 

2.8. Проектирование содержания образовательных областей общеобразовательной программы и способов его 

реализации 

 

Старшая группа реализует программы дошкольного образования из комплекса нормативных рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации. 

Содержание образования в группе определяется образовательной программой, разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития, возраста и индивидуальных возможностей воспитанников, но не ниже 

требований предъявляемых государственным стандартом. 
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Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями образования (раннее детство, 

дошкольное детство), миссией и нормативно - правовым статусом учреждения. 

 

2.9. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих задач: 

-развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Специфика: проводится инструктором физ воспитания три раза в неделю. Одно из занятий проводится на воздухе, 

как часть прогулки В холодные время занятия на воздухе проводится в спортивном зале. Образовательная область 

«Физическое развитие» проходит в интеграции с разделами: здоровье, познание. 

 

 
 

 

2.9.1. Перспективное планирование образовательной области «Физическое развитие» 

Физическая культура в старшей группе. 

Пособие: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

Сентябрь 

1–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание:Упражнять детей в построении в колонны; повторять упражнения в равновесии в прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр. 17 

Занятие 2 
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Программное содержание:Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; впрыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.15 

Занятие 3 

Программное содержание:Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперед 

и бросках мяча о пол. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.17 

 

2–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание:Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках.Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр. 20 

Занятие 2 

Программное содержание:Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжкахв высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.19 

Занятие 3 

Программное содержание: Развивать координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх; 

упражнять в ползании на четвереньках между предметами. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.20 

 

3–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить бег, упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию 

движений. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.24 

Занятие 2 
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Программное содержание:Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге; в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.21 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке с опорой на предплечья и колени; 

в перебрасывании мяче друг другу. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.23 

 

4–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.26 

Занятие 2 

Программное содержание: Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.24 

Занятие 3 

Программное содержание: Разучить пролезание в обруч прямо и боком, не задевая за его край; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.26 

 

Октябрь 

1–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой и 

левой рукой (элементы 
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баскетбола), упражнять в прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.29 
 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в беге; в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.28 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасываниимяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.29 

 
 

2–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.32 

Занятие 2 

Программное содержание: Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию движений при перебрасывании мяча. 
Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.30 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в прыжках с высоты; в ползании на четвереньках с переползанием через 

препятствия; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.32 

 

3–я неделя 
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Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты;познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.35 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель;упражнять в равновесии. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.33 

Занятие 3 

Программное содержание: Развивать координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.34 

 

4–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Развивать выносливость в беге: разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.37 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.35 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в ползании на четвереньках с переползанием через препятствия; в равновесии и 

прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.37 

 

Ноябрь 1– 

я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.41 
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Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.39 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в равновесии, развивая координацию движений, в прыжках; учить 

перебрасывать мячи в шеренгах. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.41 

 

2–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.43 
 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед; упражнять 

в ползании на четвереньках, подталкивая мяч головой и ведении мяча в ходьбе. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр. 

Занятие 3 

Программное содержание: 

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках, 

подталкивая мяч головой и ведении мяча в ходьбе. 

Литература:Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр. 

 

3–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 
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Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.45 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения с мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.44 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.45 

 

4–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.47 

 
 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.46 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в подлезании под шнур, в прыжках, в ходьбе между предметами на носках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.47 

 

5–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Продолжать учить передвигаться по учебной лыжне; повторить игровые упражнения. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.61 

Занятие 2 
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Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча 

в кольцо. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.59 

Декабрь 

1–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метении снежков на 

дальность. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.50 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.48 

Занятие 3 

Программное содержание: 

Разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия; упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить перебрасывание мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.49 

 

2–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить ходьбу и бег; упражнять на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.52 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.51 

Занятие 3 
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Программное содержание: Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и прокатывании мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.52 

 

3–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.54 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч; повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.53 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч; повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.53 

 

4–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой; развивать координацию движений и равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.57 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье 

на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.55 
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Программное содержание: Упражнять в лазании на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.57 

 

Январь 2– 

я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.63 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании 

на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.61 

Занятие 3 

Программное содержание: Разучить прыжок в длину с места; упражнять в переползании через предметы и подлезании 

под дугу, в перебрасывании мячей друг другу; 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.63 

 

3–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.65 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в 

равновесии. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.63 
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Программное содержание: Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; в пролезании в обруч, в ходьбе с 

перешагиванием через набивные мячи. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.64 

 

4–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и прыжкам. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.66 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и прыжках; упражнять в 

лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.65 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в равновесии в прыжках; в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.66 

 

Февраль 

1–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты на лыжах, 

игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.69 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге; в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.68 

 

Занятие 3 
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Программное содержание: Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.69 

 

2–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание:Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.71 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять 

навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.70 

Занятие 3 

Программное содержание: повторить прыжки; упражнять в ползании на четвереньках, в перебрасывании мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.71 

 

3–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.73 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивании через нее. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.71 

Занятие 3 

Программное содержание: Разучить метание в вертикальную цель; упражнять в ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках; в ходьбе на носках между предметами, в прыжках. 
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Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.72 

 

4–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.75 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с мячом 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.73 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

прыжках, бросании мяча вверх; 

Литература:Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.74 

 

5–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.75 

 

Март 

1–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.78 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату с мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 
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Литература:Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.76 

Занятие 3 

Программное содержание: 

Упражнять в ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжках и перебрасывании мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.77 

 

2–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.80 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между предметами. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.79 

Занятие 3 

Программное содержание: Повторить прыжок в высоту с разбега; упражнятьв метании мешочков в цель, в ползании на 

четвереньках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.80 

 

3–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.83 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.81 

Занятие 3 

Программное содержание: 
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Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

Литература:Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.82 

4–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками. 

Литература:Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.85 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два в движении, в метании в 

горизонтальную цель, в лазанье и равновесии. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.83 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель, в лазанье и равновесии. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.84 

Апрель 

1 – я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом «Ловишки — 

перебежки», эстафету с большим мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.87 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.86 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и бросании мяча вверх. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.87 
 

2–я неделя 
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Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.89 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обручей. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.88 

Занятие 3 

Программное содержание: Повторить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей, пролезании 

в обруч. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.89 

 

3–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.91 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде 

воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.89 

 

Занятие 3 

Программное содержание: Повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.91 



59 
 

4–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.93 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.91 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; в прыжках, ходьбе на носках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.93 

 

Май 

1–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.96 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя, в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.94 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять детей в сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.95 

 
 

2–я неделя 
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Занятие 1 

Программное содержание: Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.97 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.96 

Занятие 3 

Программное содержание: Упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в забрасывании мяча в корзину, в лазанье 

под дугу. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.97 

 

3–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.99 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.98 

Занятие 3 

Программное содержание: Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии 

и с обручем. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.99 

 

4–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых упражнениях с 

мячом. 
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Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.101 

Занятие 2 

Программное содержание: Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.100 

Занятие 3 

Программное содержание: Развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе; упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, в прыжках. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.101 

5–я неделя 

Занятие 1 

Программное содержание: Упражнять в беге между предметами; разучить игру «Бездомный заяц»; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.104 

Занятие 2 

Программное содержание: Упражнять детей в беге, развивая выносливость; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; в метании мешочков в цель и прыжках через короткую скакалку. 

Литература: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду стр.102 

 

2.9.2. Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Раздел: «Здоровье». 

 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через решение следующих задач: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Специфика: ежедневно проводится воспитателем. Образовательная область «Здоровье» решается в ходе всего  

образовательного процесса и проходит в интеграции с разделами: физическая культура, познание, чтение художественной 

литературы, прогулка, к/г навыки. Решается в ходе совместной работы с родителями. 

Общие подходы, обеспечивающие организацию оздоровительной деятельности старшей группы 
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Организация оздоровительного режима старшей группы исходит из особенностей этого профиля деятельности – 

по показателям сравнительных характеристик в течение дня: умственной, физической работоспособности, 

эмоциональной реактивности с последующим их подразделением на представителей преимущественно утреннего или  

вечернего типов и аритмиков с высокой или низкой работоспособностью. Соответственно этому регулируются нагрузки, 

предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и развития. С целью повышения иммунитета два раза в год все 

воспитанники получают витамины «Ревит», витаминизированный компот. Для профилактики инфекционных заболеваний 

гриппа, ОРВИ используются в пищу лук, чеснок, лимоны, проводятся смазывания носа оксолиновой мазью, употребление 

фитонцидов (чесночные бусы). 

Здоровый образ жизни - это не только способ организации всех сторон жизнедеятельности, направленных на 

укрепление здоровья и выполнения общепринятых норм и правил здорового образа жизни. Данная категория 

предусматривает выработку у ребенка ценностей, приоритетной среди которых является здоровье, формирование 

осознанного отношения к собственному здоровью, и на этой основе - выбор личностью своего поведения в различных 

сферах деятельности, позволяющих обеспечить физические, психические и социальные компоненты здоровья. 

Здоровый образ жизни в старшей группе обеспечивается за счет соблюдения всех гигиенических норм в подборе  

мебели и оборудовании в соответствии с возрастной категорией, светового и температурного режима дня и благоприятной 

эмоционально комфортной средой. 

 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 
Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 
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Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей 

среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить 

физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения 

на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию и элементам гидроазробики. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

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

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом, обращаться с просьбой, благодарить. 
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Календарно - тематическое планирование по разделу «Здоровье» 

«Культура гигиены» 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 

Ежемесячно Ежедневно 1. «Умею беречь 

себя и свое тело» 

Знакомить детей со 

своим теломи учить 
беречь себя и свое тело. 

Показ. 

Объяснение. 

Наглядно- 

иллюстративный 

Рассказы. 

Выбор ситуации. 

Практические действия. 

Дидактические игры. 

Загадки. 

Стихи. 

Игровая. 

Сюжетно- 

дидактическая 

игра. 

Досуг. 

Развлечения. 

2. «Здоровый 

образ  жизни и 

предметы гигиены» 

Продолжать знакомить 

детей со  здоровым 

образом жизни и как 
сохранить здоровье. 

3. «Применение 

гигиенических 

правил» 

Приучать ухаживать за 

своим телом. 

«Здоровый образ жизни» 

 

Ежемесячно 1 неделя 4. «Профилактика 

заболевания» 

Дать детям понятие от 

чего заболевают люди. 

Учить их как можно 

предостеречь болезни. 

Рассказы. 

Беседы. 

Вопросы. 

Наглядно - иллюстративный 

Загадки. 

Стихи. 

Пословицы. 

Практические действия. 

Объяснения. 

Обсуждения. 

Игры драматизации. 

Игровая. 

Беседа. 

Экскурсия. 

Досуг. 

Развлечения. 

Сюжетно - 

ролевая 

игра. 

Упражнения 

- тренинги. 

2 неделя 5. «Врачи - наши 

друзья» 

Дать детям знания о 

профессии врача, как он 
помогает людям. 

3 неделя 6. «Роль лекарств 

и витаминов» 

Знакомить детей о роли 

лекарств и витаминов в 

жизни человека. 

4 неделя 7. «Изучаем свой Продолжать знакомить 
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  организм» детей со своим 
организмом. 

Дидактические игры.  

 

«Одежда» 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 

Ежемесячно Ежедневно 8. «Одежда в Приучать детей Рассматривание. Беседа. 

  здании» одеваться в соответствии 
с температурным 

Дидактическая игра. 
Беседа. 

Сюжетно- 
ролевая игра. 

   режимом группового 
помещения. 

Разбор ситуации. 
Обсуждение. 

Упражнения - 

тренинги. 

  9. «Одежда на 

улице» 

Учить детей в 
соответствии с 

Уточнения. 
Сюрпризный момент. 

 

  температурным 

режимом на улице. 
Заботиться о себе. 

Наблюдение.  

 

«Полезное питание» 
 

 
 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 

Ежемесячно Ежедневно 10. «Прием Закреплять у детей Личный пример. Беседа. 
  пищи» элементарные навыки Показ. Наблюдения 

   приема пищи, учить 

детей  знаниям  о 

полезной пищи. 

Рассматривание. 

Иллюстрации. 
Наблюдения. Сюжетно - 

Сюжетно - 

ролевая игра. 

Словесная 
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  11. «Столовые 

предметы» 

Закреплять навыки 

пользования столовыми 

приборами. 

ролевая игра. 

Дидактическая игра. 

Практические действия. 

игра. 

 

«Здоровье сберегающие технологии» 

 

Месяц Дата Тема Задачи Методы и приемы Форма 
организации 

Ежемесячно Ежедневно Закаливание: 

гигиенические 

-сохранение  и 

укрепление здоровья 

Личный пример. 
Показ. 

Фронтальная. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная.   процедуры, детей на основе Обсуждение. 

  хождение босиком в 

группе и летом на 

прогулке, 

комплексного и 

системного 

использования 

Уточнения. 

Беседа. 
Разбор ситуации. 

  контрастное доступных для детского Сюрпризный момент. 
  воздушное сада средств  

  закаливание, физического  

  прогулка, воспитания,  

  подвижные игры и оптимизации  

  физические 
упражнения, 

двигательной 
деятельности на свежем 

 

  физкультурных воздухе.  

  занятиях (3 раза в -обеспечение активной  

  неделю), утренняя позиции детей в  

  гимнастика, процессе получения  

  гимнастика после знаний о здоровом  

  дневного сна, 

дыхательная 
гимнастика 

образе жизни. 

-конструктивное 
партнерство семьи, 
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   педагогического 

коллектива и самих 

детей в укреплении их 

здоровья, развитии 

творческого потенциала. 

  

 

 

2.10. Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ раздел: «Безопасность» 

 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Специфика: проводится воспитателем. Образовательная область «Безопасность» проходит в интеграции с 

разделами: познание, чтение художественной литературы, прогулка, сюжетно - ролевая игра. Решается в ходе совместной 

работы с родителями. 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности. 

 
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 
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Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные 

из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 

милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти 

пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, не 

брать у них различные предметы, при появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и 

телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная  

машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с правилами безопасного  

поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, 

поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно  

относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с 

растениями и животными: 
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-рассматривать растения, не нанося им вред; 

-рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; 

-кормить животных только вместе со взрослым; 

-чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; 

-не брать на руки бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть  

ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных 

и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя - они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и 

растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может 

заболеть. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 
 

Основные направления работы по ОБЖ: 

-освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

-формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

-развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

-важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей обстановке; 

-воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми 

надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке; 
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-занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил; 

-развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и 

для безопасного поведения. 

 
 

2.10.1. Календарно - тематическое планирование по разделу «Безопасность» К.Ю.Белая 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 

1 раз в 2 

месяца 

1 неделя 1.«Взаимная забота 

и помощь семьи» 

Учить детей заботится и 

оказывать посильную 

помощь своей семье. 

Наглядный. 

Иллюстративный. 

Беседа. 

Игра. 

Разбор ситуации. 

Рассказы. 

Беседа 

3 неделя 2.«Осторожно! 

Чужой» 

Вырабатывать у детей 

навыки   быть 

осторожными с чужими 

людьми. 

Игровая 

6 неделя 3.«Если ты 

потерялся» 

Закреплять  умения  и 

навыки выходы из 

ситуации, если ребенок 

потерялся. 

Тренинги 

 

«Ребенок и природа» 

 

1 раз в 2 

месяца 

1 неделя 4.«Бережное 

отношение к живой 

природе» 

Закреплять умение 

бережного отношения к 

живой природе. 

Личный пример. 

Показ 

Иллюстраций. 

Путешествие. 

Беседа. 

Игра. 
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 2 неделя 5.«Ядовитые 

растения и грибы» 

Дать понятие о ядовитых 

грибах и растениях. 

Разбор ситуации. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Объяснение. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Обучение. 

Упражнения 

тренинги 

3 неделя 6.«Правила 

поведения на 
природе» 

Знакомить детей с 

правилами поведения на 
природе. 

4 неделя 7.«Контакты с 

животными и 

насекомыми» 

Учить безопасным 

контактам с животными 

и насекомыми. 

5 неделя 8.«Первая помощь» Учить оказывать 

первую помощь. 

 

«Ребенок дома» 

 

1 раз в 2 1 неделя 9.«Осторожно! Закреплять Наглядно - иллюстративный Беседа. 

месяца  Электроприборы» представления детей об 
электроприборах, об их 

Беседа. 

Решение логических задач. 
Игровая. 

Упражнения 
   назначении и о Игры - драматизации. тренинги 

   правилах осторожно 
пользования ими. 

Объяснение. 
Дидактические игры. 

 

 1 неделя 10.«Огонь - это Знакомить детей с Вопросы.  

  очень опасно» правилами пожарной Пословицы и поговорки.  

   безопасности, учить   

   осторожному 
обращению с огнем. 

  

 1 неделя 11.«Правила Учить правилам   

  поведения при поведения при пожаре.   

  пожаре»    
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«Ребенок и улица» 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 

Ежемесячно Еженедельно 12. «Устройство Знакомить детей с Наглядный. Сюжетно - 
  проезжей части» устройством проезжей Загадки. ролевая игра. 

   части, с улицей и ее 
особенностями. 

Стихи. 
Беседа. 

Путешествие. 
Экскурсия. 

  13.«Зебра, светофор Продолжать закреплять Уточнение. Упражнения 
  и другие дорожные знание детей о «Зебре», Объяснение. тренинги. 

  знаки» светофоре и других 
дорожных знаках. 

Вопросы. 
Наблюдения. 

 

  14.«Работа Знакомить с работой Экскурсия.  

  сотрудников сотрудников ГИБДД. Решение логических  

  ГИБДД»  задач. 
Игра - дидактическая. 

Моделирование. 

 

15.«Правила 

поведения в 

Учить правилам 

поведения в транспорте. 

  транспорте»  Конструирование. 
Чтение. 

 

 

«Эмоциональное благополучие» 
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Ежемесячно Еженедельно 16.«Конфликты и Учить разрешать Беседа. Игровая. 
  ссоры между конфликты и Упражнения - тренинги. Упражнения 
  детьми» ссоры между детьми. Разбор ситуации. - тренинги. 
    Воображаемая ситуация. Игра. 
    Объяснение. Наблюдения 
    Уточнение. Разбор 
    Чтение. путаниц. 

    Игра.  

 

2.11. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

-развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

-чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Социализация» проходит в интеграции с 

разделами: здоровье, познание, чтение художественной литературы. 

Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, который обеспечивает всестороннее развитие ребенка,  

является одним из действенных средств воспитания и обучения. 

В игре мы создаем наиболее благоприятные условия для всестороннего психологического развития ребенка и 

коррекции имеющихся недостатков развития. У ребенка воспитывается активность, самостоятельность, инициативность.  

Он учится действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. 

Задача воспитателя - проникнуть в круг игровых интересов своих воспитанников и способствовать их объединению 

в общей игре, обогащению самостоятельного игрового опыта детей, создавать предпосылки для активной 

самостоятельной игровой деятельности, повышая тем самым влияние игры на развитие ребенка. 
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Велика роль игры в воспитании нравственных чувств и привычек, в развитии черт общности, формировании 

положительного отношения к труду людей, событиям общественно-трудовой жизни. 

Игровая коррекция является одним из эффективных средств целенаправленного воздействия на все стороны  

личности. В игровой деятельности, при правильно организованной работе с игрушкой происходит развитие психических 

процессов, расширение словарного запаса, развитие целенаправленного воздействия на все стороны личности. 
 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно- 

ролевые игры. 

-поощрять расширение выбора тем для игры; 

-учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

-развивать умение согласовывать тему игры; 

-распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; 

-самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

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

персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности  

(участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения. 



75 
 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще - 

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

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,  

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя  

в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение 

выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным} 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением 

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

образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную  

значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице.  

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к  

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную позицию 

через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 
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Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре,  

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

2.11.1. Календарно - тематическое планирование по разделу «Социализация» 

 

Месяц Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 

Сентябрь Педагогическое 

обследование 

Выявление исходного 

уровня знаний 

Наблюдение, вопросы, 

игра 

Групповая 

Октябрь 1.«Старость надо Продолжать учить детей Загадки. Вопросы. Сюжетно - ролевая 
 уважать» (посвящ. Дню уважать пожилых людей, Уточнение. Объяснение. игра «Семья» 

 пожилых людей) учить различать и знать 

родословную своей семьи 

Воображаемая ситуация. 
Игра. 

 

  двух-трех поколений.   

 2.«Взрослые и дети» Развивать интерес к миру Загадки. Сюрпризный Путешествие 
  взрослых людей, вызвать момент. Рассказы.  

  желание подражать в Объяснение Уточнение.  

  достойном поведении; Воображаемая ситуация.  

  воспитывать Практические действия,  

  доброжелательное игра.  

  отношение к взрослым, 
учить понимать, что 
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  взрослые - это первые   
помощники и защитники 

детей. 

3.«Детский сад моя вторая Вызвать положительные Загадки. Наглядный. Ролевая игра 

семья» эмоции в беседе о семье, Вопросы. Рассказы.  

 о детском саде, развивать Уточнение. Воображаемая  

 логическое мышление, ситуация. Игра.  

 умение выражать свои   

 чувства, развивать   

 творчество.   

4.«Кто нас воспитывает?» Воспитывать уважение к Рассказ. Вопросы. Беседа 
 сотрудникам детского Разъяснение. Игры -  

 сада, желание им драматизации.  

 помогать, доставлять   

 радость; уточнить знания   

 о профессиях:   

 воспитатель, помощник   

 воспитателя, медсестра,   

 повар, музыкальный   

 руководитель, тренер по   

 физкультуре, логопед,   

 прачка и др.   

Ноябрь 5.«Отчего я бываю Формировать Беседа. Игра- Беседа 
 разный» представление о разных импровизация.  

  эмоциональных Вопросы.  

  состояниях человека; Обсуждение.  

  упражнять в Уточнение.  

  распознавании основных   

  эмоций по выражению   
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  лица, жестам, позе, 
интонации, голосу. 

  

6.«Что такое доброта» Формировать адекватное 

отношение к своим 

поступкам; расширять 
представление о доброте. 

Игровое упражнение. 

Чтение. Стихи. Вопросы. 

Обсуждение Решение 

ситуаций. 

Беседа 

7.«Еже ли вы вежливы» Формировать основные 

правила этикета: 

здороваться, прощаться, 

просить прощение, 

извиняться, благодарить; 

дать представление об 

этикете общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Рассуждение. Чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. Игра. 

Беседа 

8.«Что такое права 

человека» 

Сформировать первые 

представления о 

собственных правах; 

учить правильно строить 
разговор со взрослыми. 

Чтение. Беседа. 

Проблемная ситуация. 

Игра. Рассматривание. 

Беседа 

9.«Мамино сердце» 

(посвящённый Дню 

матери) 

Воспитывать у детей 

чувства глубокой 

привязанности к самому 

близкому человеку, учить 
проявлять заботу и 

внимание. 

Чтение. Стихи. Вопросы. 

Обсуждение Наглядный. 

Воображаемые ситуации. 

Беседа 

Декабрь 10.«Мой любимый город» 

игра «Узнай, где я 
нахожусь» 

Формировать знания 

детей о родном городе, 
его 

Игра. Беседа. Вопросы. 

Уточнения. Рассказ. 

Экскурсия 
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  достопримечательностях, 

памятных местах; 

закрепить навыки 

поведения на улицах 

родного города; 

воспитывать любовь к 
своему городу. 

  

11. «Москва-столица 

нашего Отечества» 

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, познакомить с 

историческим прошлым 

Москвы. 

Вопросы. Уточнение. 

Объяснение. Чтение. 

Беседа 

12.«Я люблю тебя, 

Россия» 

Познакомить детей с 

российскими гербом, 

флагом, 

гимном(геральдикой 

страны); развивать 

интерес к историческому 

прошлому России; 

воспитывать любовь к 

родной Отчизне, чувство 

Рассматривание 

иллюстраций. Вопросы. 

Чтение. Уточнение. 

Беседа 
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  гордости за свою страну.   

Январь 13.«Традиции россиян» 

(русские народные 

праздники) 

Познакомить с 

традиционными 

русскими народными 

праздниками -колядки; 

развивать интерес, 
любознательность. 

Рассказ. Беседа. 

Рассматривание. 

Вопросы. 

Тематический 

досуг. 

14.«Знакомство с 

профессией 

кастелянши»(заботливые 

люди) 

Формировать 

представления детей о 

труде взрослых: снимает 

мерку, кроит, шьет; 

познакомить с разными 

видами тканей; развивать 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Рассказ. Наглядная 

иллюстрация. Вопросы. 

Уточнение. 

Экскурсия 

15.«В мире предметов» 

(стекло, металл, дерево) 

Уточнить представления 

детей о данных 

материалах, учить 

объяснять их свойства на 

основе сравнения; 

развивать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

между назначением 

предмета, его качествами 

Сюрпризный момент. 

Игра. Рассуждения. 

Вопросы. Уточнения. 

Игровая 
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  и свойствами.   

16.«Службы «01», «02», 

«03» всегда на страже» 

Познакомить со 

службами спасения; 

рассказывать по 

предложенным 

картинкам, по 

впечатления из личного 

опыта; воспитывать 

нравственные качества, 

вызвать желание 

помогать людям в беде, 

вызвать чувство 

сострадания и 

ответственности. 

Вопросы. Проблемная 

ситуация. 

Обсуждение. 

Беседа 

Февраль 17.«Наземный 

транспорт» 

Формировать 

представления детей о 

видах пассажирского и 

грузового транспорта, его 

назначении, профессии 

водителя; познакомить с 

историей развития 

транспорта; воспитывать 

у детей правила 

поведения и общения в 

общественном 
транспорте. 

Вопросы. Уточнение. 

Рассматривание. 

Беседа 

18.«На чем люди летают?» Формировать 

представления детей о 
Беседа. Игра. 

Рассматривание. 
Беседа 
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  воздушном транспорте, 

его назначении, 

разновидностях, о 

профессии пилота; 

воспитывать уважение к 
профессии летчика. 

Описание.  

19.«Военные профессии» Формировать 

представления детей о 

профессии военного, их 

разновидности; развивать 

познавательный интерес 

детей к профессиям пап, 

желание быть похожим 

на папу; воспитывать 

уважение к профессии 

военного как защитника 

нашей родины. 

Беседа. Рассуждения. 

Уточнения. Показ. 

Рассматривание. 

Литературный 

калейдоскоп 

20.«Кем ты будешь, когда 

станешь взрослым?» 

Формировать 

представление о том, что 

такое профессия, вызвать 

интерес к разным 

профессиям, воспитывать 

уважения к людям - 

профессионалам, 

способствовать 

самостоятельности 
мышления и выбора. 

Вопросы. 

Рассуждения. 

Рассматривание. 

Обсуждение. 

Игровая 

Март 21.«Моя мама -лучше 
всех» 

Уточнить знания детей 
имя, отчество мамы, её 

Беседа. Чтение. Рассказ. 
Рассуждения. Уточнения. 

Тематический 
досуг 
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  профессию, увлечения. 

Воспитывать чувства 

глубокой привязанности 
к самому близкому 

человеку. 

  

22.«Спорт-это здоровье» Закрепить знания о 

различных видах спорта, 

об Олимпиаде; учить 

пантомимой изображать 

знакомые виды спорта; 

развивать интерес к 

различным видам спорта, 
желание заниматься 
спортом. 

Беседа. Игра. 

Рассматривание. 

Описание. 

Беседа 

23.«Осанка -красивая 

спина» 

Учить следить за своим 

здоровьем, побуждать к 

выполнению физических 

упражнений,   радоваться 

достигнутому результату. 

Вопросы. 

Рассуждения. 

Рассматривание. 

Обсуждение. 

Беседа 

24.«Слушай во все уши!» 

«Смотри во все глаза» 

Дать знания об органах 

слуха, уточнить, что уши 

у всех разные, закрепить 

знания о правилах ухода 

за ушами. 

Дать представление о 

том, что глаза являются 

одним из основных 

органов чувств человека; 

воспитывать чувство 

Рассказ. Наглядная 

иллюстрация. Вопросы. 

Уточнение. 

Беседа 
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  сострадания к незрячим 

людям, желание оказать 

им помощь. 

  

Апрель 25.«Наша Земля» Формировать 

первоначальные 

представления о 

творении мира, нашей 

Земли; воспитывать 

положительное 

отношение к 

окружающему миру, к 

живой и наживой 

природе; познакомить с 

историей появления и 

использованием глобуса- 

модели Земли. 

Рассказ. Беседа. 

Рассматривание. 

Вопросы. 

Беседа 

26.«Этот загадочный 

космос» 

Познакомить с 

символикой созвездий, 

вызвать интерес к 

космическому 

пространству; расширить 

представление детей о 

профессии космонавта, 

воспитывать уважение к 

этой профессии; 

развивать воображение, 
фантазию. 

Рассматривание 

иллюстраций. Вопросы. 

Чтение. Уточнение. 

Викторина 

27.«Невидимка- воздух» Познакомить с понятием 

«воздух», его свойствами 

Рассказ. 

Рассматривание. 
Беседа 
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  и ролю в жизни человека. Уточнение.  

28.«Волшебница вода» Познакомить с тем, в 

каком виде вода 

существует в природе, с 

различными 

явления(дождь, роса, 

снег, иней, лед, пар) и 

состоянием воды в 

окружающей среде; 

прививать навыки 

экологически грамотного 

поведения в быту; учить 

понимать необходимость 

бережного отношения к 

воде как природному 
ресурсу. 

Наблюдение. 

Вопросы. 

Экспериментирование 

Май 29.«Рассказ-беседа о Дне 

Победе» (экскурсия к 

мемориалу славы) 

Формировать знания 

детей о героях, 

защитниках нашей 

Родины; развивать 

чувство гордости за нашу 

страну, воспитывать 

уважительное отношение 

к ветеранам войны. 

Беседа. Рассказ. 

Уточнение. Вопросы. 

 

Итоговые занятия. 

Педагогическое 

обследование 

Уровень 

сформированности 

интегративных качеств, 

усвоение 
образовательной 

Наблюдение, беседа, 

тестовые задания. 

Экскурсия 
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  программы.   

 

Май - итоговое занятие, педагогическое обследование. 

 

2.11.2. Календарно - тематическое планирование по разделу «Игра» 

 

Месяц Неделя Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 

организации 

Сентябрь 1 « Скоро придут Учить детей вежливости, Наблюдение, Игра 

«Семья»  гости» взаимопониманию в игре беседа, игровая  

 
   

мотивация, 

прямое 

предложение, 

вопросы, 

действия 

 2 « Готовимся к 

обеду» 

Закрепить знания назначения 

посуды, названия блюд 

3 «Большая стирка» Учить последовательно 

выполнять игровые умения по 

стирке белья, называть 
электроприборы, использовать 

   в игре предметы заместители   

 4 «Мебельная Учить детей определять   

  мастерская» назначение мебели в комнате   

   (спальне, кухне); играть 
соблюдая правила игры 

  

Октябрь 1 «Шофёры» Закрепить знания и умения о Игровая Игра 

«Транспорт»   труде шофера, на основе мотивация,  

   которых ребята смогут предложение  

   развивать сюжетную, уточнение,  

   творческую 
игру 

сравнение  
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 2 «Наша улица» Закрепить правила поведения 

на улице; сигналы 

светофора, пешеходный 
переход 

  

3 «Автопарк» Познакомить детей с 
бензозаправочной станцией 

4 «Выезд за город» Закрепить правила поведения в 

общественном 
транспорте(кассир, контролёр) 

Ноябрь 

«Больница» 

1 «Что делает 

медсестра» 

Раскрыть смысл деятельности 

медицинского персонала. 

Формировать умения 
творчески развивать сюжет 

Наблюдение, 

прямые вопросы, 

уточнение 

Наблюдение 

2 «Кто лечит зубы?» Познакомить детей с зубным 

врачом и его кабинетом 

3 «Зайка попал под 

машину. Что надо 

сделать?» 

Значение скорой помощи, 

оказание первой помощи 
(перевязка, носилки, больница) 

4 «Заболела мама. Где 
взять лекарства?» 

Знакомство с аптекой (рецепт, 
касса, лекарства) 

Декабрь 

«Парикмахерская» 

1 «Салон красоты для 

девочек» 

Раскрыть смысл деятельности 

парикмахера. 

Закрепить знания детей о 

назначении данного салона и 

его вида услуг 

Объяснение, 

уточнение, 

вопросы, беседа, 

действие 

Экскурсия 

2 «Салон красоты для 

мальчиков» 

Умение расчесывать и 

равномерно укладывать волосы 

на голове мальчиков 

3 «Предметы туалета» Познакомить детей с 
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   косметикой (крем, духи, 
одеколон и т.д.) 

  

4 «Учимся заплетать 

косы» 

Учить детей заплетать косички 
куклам, показать разные 
способы 

Январь 

«Зоопарк» 

1 «Зоопарк» Познакомить детей с его 
назначением и его обитателями 

Беседа, 

объяснение, 

повторение, 

рассказ, вопросы 

Игра 

2 «Плавающий 

зоопарк» 

Учить детей выполнять 
игровые умения по доставке 
животных в другие места 

Февраль 

«Корабль» 

1 «Речной вокзал» Познакомить детей с речным 

вокзалом и его транспортом 

(теплоход, катер, ракета) 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассказ, 

уточнение 

Игра 

2 «Морской вокзал» Знакомство с профессиями 

(капитан, штурман, радист, 

матросы, пассажиры) 

3 «Военный корабль» Знакомство с его назначением, 

профессиями, видами 

4 «Лётчики» Закрепить представления детей 

о труде взрослых в 
аэропорту и на аэродроме 

Март 

«Магазин» 

1 «Кондитерский 

отдел» 

Знакомство с продуктами 

кондитерской фабрики 

(конфеты, пряники, печенье и 
т.д.). 

Беседа, 

загадывание 

загадок, 

рассматривание 

Эксурсия 

2 «Овощной магазин» Знакомство с 

ассортиментом магазина и его 

назначением 
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 3 «Универмаг» Познакомить с различными 

отделами данного магазина и 

их назначением (игрушки, 

посуда, одежда и т.д.) 

  

4 «Универсам» Познакомить детей с отделами 

данного магазина и их 

назначением ( хлебный, 
рыбный, мясной и т.д.) 

Апрель 

«Почта» 

1 «Главпочтамп» Познакомить детей с 

назначением и его основными 

отделами 

Рассказ, 

наблюдение, 

вопросы, 

уточнение, 

повторение, 

сравнение, 

уточнение, 

рассказ 

Экскурсия 

2 «Сортировочный 
отдел» 

Познакомить детей с 
назначением данного отдела 

3 «Посылочный 

отдел» 

Познакомить детей с 

назначением данного отдела, 

умение получать посылки и 

отправлять 

4 «Переводы и 

телеграммы» 

Познакомить детей с 

назначением данного отдела и 

его видами услуг 

Игры- 

драмматизации 

Октябрь «Театр» Закрепить представления детей 
о театре. 

Уточнение, 

вопросы, беседа, 

рассказ 

Игра 

Январь «Три поросёнка» Развивать интерес в игре 

Март «Теремок» Учить детей входить в роль 

героя, меняя тембр голоса, 

мимику, используя жест 

Май «Репка» Формировать положительные 

взаимоотношения между 
детьми 
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2.12. Образовательная область «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» раздел «Труд» 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

-развитие трудовой деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Труд» проходит в интеграции с разделами: 

познание, чтение художественной литературы. Решается в ходе совместной работы с родителями. 

Трудовая деятельность. 

Основными формами организации труда детей являются поручения, дежурства, коллективный труд, занятия по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском  

саду и дома. При этом особенно подчеркивается роль ознакомления с общественной направленностью труда, его 

социальной значимостью, формируется уважительное отношение к людям труда. 

 
 

Виды труда 

 

Навыки культуры Хозяйственно-бытовой Ознакомление с Ручной труд (мотивация - Труд в природе 

быта (труд по труд трудом сделать  

самообслуживанию) (содружество взрослого и взрослых приятное взрослому, другу-  

 ребенка, совместная  ровеснику, младшему  

 деятельность  ребенку)  

 
 

Формы организации трудовой деятельности 



92 
 

Поручения: Коллективный труд Дежурство 

-простые и сложные; (не более 25 мин) -формирование общественно- 

-эпизодические и длительные;  значимого мотива; 

-коллективные и индивидуальные  -нравственный, этический 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

1-я группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2-я группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, загадок 

-Приучение к размышлению, эвристические беседы 

-Беседы на этические темы 

-Чтение художественной литературы 

-Рассматривание иллюстраций 

-Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

-Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

-Задачи на решение коммуникативных ситуаций 
-Придумывание сказок 

Приучение к положительным формам общественного 

поведения 

-Показ действий 

-Пример взрослого и детей 

-Целенаправленное наблюдение 

-Организация интересной деятельности (общественно 

полезный характер) 
-Разыгрывание коммуникативных ситуаций 
-Создание контрольных педагогических ситуаций 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые  

вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
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Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от 

снега; поливать песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

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

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями 

уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и 

т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании  

фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

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

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
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Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

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

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке результата своей работа (с 

помощью взрослого). 

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

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную 

значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта,  

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые поручения. 

 
 

 

2.12.1. Календарно - тематическое планирование по разделу «Труд» 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и 
приемы 

Форма 
организации 

Ежемесячно Ежедневно 1.«Самообслуживание» -совершенствовать умение Объяснение. Дидактическая 
   одевания и раздевания в Показ. игра. 
   определенной Напоминание. Беседа. 
   последовательности. Поручение. Практические 
   -приучать самостоятельно Упражнение. действия. 
   готовить и убирать рабочее место Личный  

   для деятельности. пример.  



95 
 

   -воспитывать бережное   
отношение к вещам.  

-формирование основ 

опрятности.  

2.«Хозяйственно- -побуждать детей к Объяснение. Совместный 

бытовой труд» самостоятельному выполнению Показ. труд. 
 элементарных поручений. Обучение. Игра. 
 -приучать соблюдать порядок и Совместный Беседа. 
 чистоту в помещениях и на труд. Дежурство. 
 участке. Практические  

 -закреплять умение детей действия.  

 самостоятельно выполнять Напоминание.  

 обязанности дежурных.   

Еженедельно 3.«Труд в природе» -продолжать воспитывать Объяснение. Совместный 
  заботливое отношение к Показ. труд. 
  растениям животным, птицам, Практические Беседа. 
  рыбам и учить ухаживать за действия. Дидактические 
  ними. Личный игры. 
  -приобщать к работе по пример.  

  выращиванию зелени для корма   

  птиц в зимнее время.   

  -привлекать детей к подкормке   

  птиц.   

  -приучать к работе на огороде и   

  цветнике.   

 

 

2.13. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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задач: 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих 

 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Познавательное развитие» проходит в 

интеграции с разделами: здоровье , чтение художественной литературы, социализация, коммуникация, безопасность. 

Решается в ходе совместной работы с родителями 

В образовательную область «Познавательное развитие» входят разделы: 

Познание. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Кругозор 

Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов деятельности внимания, восприятия,  

памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать,  

анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и др.). Программа стимулирует 

развитие любознательности. 

Фундаментом умственного развития ребенка являются сенсорное воспитание, ориентировки в окружающем мире. 

Содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит из трех составляющих: предметное окружение, явления  

общественной жизни, мир природы. 

Отбор программного материала осуществлялся с опорой на известные принципы Я. А. Каменского: 

-энциклопедичность формируемых у ребенка представлений и знаний (обо всем, что его окружает); 

-природо сообразность (человек - часть природы, и он подчиняется ее законам); 

-воспитательная ценность знаний. 

Каждый подраздел программы имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир предполагает: 

-ознакомление ребенка с предметом, как таковым (название, назначение, 

вычленение свойств и качеств, группировка, классификация и т. п.); 

-восприятие предмета, как творения человеческой мысли и результата трудовой деятельности. 
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В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд взрослых. Эта 

тема в одинаковой мере касается всех обозначенных рубрик подраздела: «Родная семья», «Родная страна», «Наша армия». 

В ознакомлении с миром природы основная цель заключается в том, чтобы помочь ребенку осознать себя активным 

субъектом природы. 

Умственное воспитание в программе организовано на принципах коммуникативно-познавательной деятельности 

детей и обогащено современным развивающим содержанием. Оно обеспечивает: 

-формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 

-развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, животных, растений),  

местам обитания человека, животных, растений (земля, вода, воздух); 

-ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функциональным назначением (одежда, обувь,  

посуда, мебель и др.); 

-формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», «Я 

в семье», «Я в детском саду», «Я на улице»), о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра и т. д.); 

-формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, поликлиника, 

школа, транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни; 

-формирование первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, сезонных и пространственных 

изменениях в природе; 

-формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к окружающему миру. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения Рассматривание Игры Труд в природе Элементарные -рассказ 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

опыты -беседа 

-чтение 
Кратковременные 

Длительные 

Определение 

состояния 
предмета 

Дидактические 

игры: 

-предметные 

-настольно-печатные 
-словесные 

-индивидуальные 

поручения 

-коллективный 

труд 
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по отдельным  -игровые упражнения    
признакам и игры-занятия 

Восстановление -подвижные игры 

картины целого -творческие игры (в 

по отдельным т.ч. строительные) 

признакам  

 

 

Сенсорное развитие 

 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,  

расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе 

предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов  

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. 

Совершенствовать глазомер 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

-продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни; 

-создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
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Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать 

сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

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

конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,  

творческих и нормативных. 

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер. 

Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском  

коллективе.) 

 
 
 

2.13.1. Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения, звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать  

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

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному;  

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
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Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на 

наглядной основе). 

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

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5  

матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента - самая широкая, 

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
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Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью 

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

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

образца и равные ему. 
 

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, 

поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т.д. 

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

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, 

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

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

предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

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

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было  

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд  

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
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Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел»  

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского помещения, организацию 

развивающей среды продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами,  

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках),  

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

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

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, 

что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд 

людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют  

жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как  

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 

и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, 

ложный опенок. 
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2.13.2. Перспективное планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром в старшей группе. 

Пособие: О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016г. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Сентябрь 

1 неделя 

Занятие 1 

Тема «Детский сад». 

(Явление окружающей жизни)» 

Цель: Показать общественную значимость детского сада: родители работают, они спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского сада. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.28-30 
 

2 неделя 

Занятие 2 

Тема « Во саду ли в огороде» 

Цель: Формировать общие представления о пользе овощей и фруктов , о разнообразии блюд из них. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С. 36 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Тема «Моя семья» 

(Явление окружающей жизни) 

Цель: Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям-членам семьи. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.22 

 

4 неделя 



4неделя 

Занятие 4 
105 

 

Занятие 4 

Тема «Экологическая тропа осенью» (на улице) 

Цель: Расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных изменениях в природе 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.38 

Октябрь 

1 неделя 

Занятие 1 
Тема «Что предмет расскажет о себе». 

(Явление окружающей жизни)» 

Цель: Побуждать детей выделять особенности предметов :продолжать совершенствовать умение описывать предметы 

по их признакам. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.24 
 

2 неделя 

Занятие 2 

Тема «Берегите животных!» 

Цель: Расширять представления детей о многообразии животного мира. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.41 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Тема «О дружбе и друзьях» 

(Явление окружающей жизни) 

Цель: Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой. 

ОВ.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.25 



4неделя 

Занятие 4 
106 

 

Тема «Прогулка по лесу» 

Цель: Формировать представления о том, что для человека экологически чистая окружающая среда является фактором 

здоровья. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.42 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Занятие 1 

Тема «Коллекционер бумаги» 

Цель: Расширять представления о разных видах бумаги её качествах; совершенствовать умение определять предметы 

по признакам материала. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. старшая группа. С.27 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Тема «Осенины» 

Цель:. Формировать представления о чередовании времен года. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая. С.45 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Тема «Предметы, облегчающие труд человека в быту». 

Цель: Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.20 
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Тема «Пернатые друзья» 

Цель:. Формировать представления детей о зимующих и перелетных птицах. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.49 

Декабрь 

1 неделя 

Занятие 1 
Тема «Наряды куклы Тани». 

Цель: Познакомить детей с разными видами тканей. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.31 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Тема «Покормим птиц» 

Цель: Развивать познавательный интерес к миру природы. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.53 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Тема «Игры во дворе». 

Цель: Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.32 
 

4 неделя 

Занятие 4 

Тема «Как животные помогают человеку». 

Цель: Расширять представления детей о животных разных стран и континентов. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.55 
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Январь 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Тема «Зимние явления в природе» 

Цель: Расширять представления детей о зимних изменениях в природе. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.57 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Тема «В гостях у кастелянши» 

Цель: Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением .Старшая группа. С.35 

 
 

4 неделя 

Занятие 4 

Тема «Экологическая тропа в здании детского сада» 

Цель: Расширять представления детей об объектах экологической тропы в здании детского сада. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.59 

Февраль 

1 неделя 

Занятие 1 

Тема «Песня колокольчика». 

Цель: Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; познакомить с историей колоколов на Руси и в 

других странах. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.37 
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2 неделя 

Занятие 2 

Тема «Цветы для мамы» 

Цель: . Развивать познавательный интерес к природе на примере знакомства с комнатными растениями 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.62 

 
 

3 неделя 

Занятие 2 

Тема «Российская армия» 

Цель: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С38 

4неделя 

Занятие 3 

Тема «Экскурсия в зоопарк» 

Цель: Формировать представления о том, что животные делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери, 

млекопитающие). 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду .Старшая группа. С.63 

 

Март 

1 неделя 

Занятие 2 

Тема «Путешествие в прошлое лампочки» 

Цель: Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать положительный эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого предмета. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.41 

 

2 неделя 

Занятие 3 

Тема «Мир комнатных растений» 
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Цель: Расширять представления о многообразии комнатных растений. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.66 
 

3 неделя 

Занятие 4 

Тема «В гостях у художника» 

Цель: Формировать представление об общественной значимости труда художника, его необходимости, показать, что 

продукты труда художника отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с природным и социальным окружением .Старшая группа. С.43 

 

4 неделя 

Занятие 4 

Тема «Водные ресурсы Земли» 

Цель: Расширять представление детей о разнообразии водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично относиться к водным ресурсам 

. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.69 

Апрель 

1 неделя 

Занятие 1 

Тема «Путешествие в прошлое пылесоса» 

Цель: Вызвать у детей интерес к прошлому предметов, подвести к пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.45 

 
 

2 неделя 

Занятие 2 

Тема «Леса и луга нашей родины» 
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Цель: Формировать представления о взаимосвязи растительного и животного мира. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.71 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Тема «Россия огромная страна» 

Цель: Формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. С.46 

 

4 неделя 

Занятие 4 

Тема «Весенняя страда» 

Цель: Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся сельским хозяйством. 

ОА. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду .Старшая группа. С.73 

 
 

Май 

 

1 неделя 

Занятие 1 

Тема «Путешествие в прошлое телефона» 

Цель: Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона; закреплять правила пользования 

телефоном, развивать логическое мышление, сообразительность. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с природным и социальным окружением. группа. Старшая группа. С.49 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Тема «Природный материал- песок, глина, камни» 

Цель: Формировать умение исследовать свойства природных материалов. 
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О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду .Старшая группа. С.74 

 
 

3 неделя 

Занятие 2 

Тема «Профессия- артист» 

Цель: Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей творческих профессий. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с природным и социальным окружением. Старшая группа. С.50 

 

4 неделя 

Занятие 3 

Тема «Солнце, воздух и вода- наши верные друзья» 

Цель: Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. С.77 
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2.13.3. Перспективное планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» ФЭМП в старшей группе. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г. 

 
 

Сентябрь 

1 неделя 

Занятие 1 

Цель: Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 13 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Цель: Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 15 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины). 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 17 

 

4 неделя 

Занятие 4 

Цель: Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и ширина), результат  

сравнения обозначать соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой  

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 
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Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с.13,15,17 

 

Октябрь 

1 неделя 

Занятие 1 

Цель: Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 18 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Цель: Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий 

(и наоборот). 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 19 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Цель: Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и  

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 21 

 
 

4 неделя 

Занятие 4 

Цель: Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 22 
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Ноябрь 

1 неделя 

Занятие 1 

Цель: Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 24 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Цель: Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 25 

3 неделя 

Занятие 3 

Цель: Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?» 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 27 

 

4 неделя 

Занятие 4 

Цель: Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 28 

 

5 неделя 

Занятие 4 

Цель: Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот). 
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Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 27, 28 

 
 

Декабрь 

1 неделя 

Занятие 1 

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

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 29 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Цель: Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 31 

3 неделя 

Занятие 3 

Цель: Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 32 

 

4 неделя 

Занятие 4 

Цель: Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

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

сколько число… меньше числа…» 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 34 

 

Январь 

2 неделя 

Занятие 2 

Цель: Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 
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Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 39 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Цель: Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 41 

 

4 неделя 

Занятие 4 

Цель: Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с.43 

 

 
 

Февраль 

1 неделя 

Занятие 1 

Цель: Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 44 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Цель: Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 46 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Цель: Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 48 
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4 неделя 

Занятие 4 

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

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 49 

 

Март 

1 неделя 

Занятие 1 

Цель: Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 51 

 

2неделя 

Занятие 2 

Цель: Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 53 

 

3 неделя 

Занятие 3 

Цель: Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 55 

 

4 неделя 

Занятие 4 

Цель: Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 56 

Апрель 

1 неделя 

Занятие 1 

Цель: Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 
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Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 58 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 60 

 
 

3 неделя 

Занятие 3 

Цель: Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 61 

 

4 неделя 

Занятие 4 

Цель: Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 63 

 

Май 

1 неделя 

Занятие 1 

Цель: Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 53, 55, 58 

 

2 неделя 

Занятие 2 

Цель: Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с.51, 58, 61 
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3 неделя 

Занятие 3 

Цель: Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с.51, 55, 60 

 

4 неделя 

Занятие 4 

Цель: Продолжать совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., с. 63 

 

 
 

2.14. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Речевое развитие» проходит в интеграции с 

разделами: познание, чтение художественной литературы, социализация. Решается в ходе совместной работы с 

родителями. 

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с художественной 

литературой, с явлениями окружающей действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне 

их - в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни. Проблема развития речи дошкольников является 

комплексной, так как основывается на данных не только психологии и педагогики, но и общего языкознания, 

социолингвистики, а также психолингвистики. 
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Теоретический подход к данной проблеме основывается на представлении о закономерностях речевого развития 

дошкольников, сформулированных в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, A.M. 

Шахнаровича: В общем виде их взгляды на природу языковых способностей и развитие речевой деятельности можно 

представить следующим образом: 

-речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, восприятия речи взрослых и собственной 

речевой активности; 

-язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных линий психического развития - 

мышления, воображения, памяти, эмоций; 

-ведущее направление в обучении родному языку - формирование языковых обобщений, элементарного осознания 

явлений языка и речи; 

-ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельного наблюдения за языком, для 

саморазвития речи. 

Основная задача речевого развития детей дошкольного возраста - это овладение нормами и правилами родного 

языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей (нужно заметить, 

что индивидуальные различия речевого уровня у детей одного возраста могут быть исключительно велики). 

В основу настоящей программы положены результаты исследований, проведенных в лаборатории развития речи 

Института дошкольного воспитания АПН (ныне - Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО) под 

руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. В исследованиях четко выделены три основных направления разработки  

психолого-педагогических проблем развития речи дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения  

родному языку: 

-структурное (формирование разных структурных уровней системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического); 

-функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи и речевого общения); 

-когнитивное - познавательное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений). 

Все три направления взаимосвязаны, так как развитие осознания речевых и языковых явлений включается в 

проблематику всех исследований, изучающих разные стороны развития речи дошкольников. 
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Основные задачи развития речи: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания - решаются на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Система работы по развитию речи детей 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

1. Основные направления работы по развитию речи детей в старшей группе. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи - развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

-Диалогическая (разговорная) речь. 

-Монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове) 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

I. Принципы развития речи 

-Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития Принцип коммуникативно-деятельностного 

подхода к развитию 

-Принцип развития языкового чутья 

-Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

-Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

-Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

-Принцип обеспечения активной языковой практики 

II. Условиями речевого развития выступают: 

-Культурно-речевая среда как оптимальное условие речевого развития ребенка. 

-Культура речи педагога, ее качественные характеристики. 

-Культура речи микросоциума семьи как условие развития грамотной речи детей. 

-Стимулирование речевой активности как условие повышения качества речевого развития. 
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-Здоровьесберегающая среда и здоровьесберегающие технологии и их значении в повышении эффективности 

развития речи. 

-Регулярная организация игровой, художественной, продуктивной деятельности, обеспечивающих 

сотрудничество детей и взрослых. 

-Ежедневное индивидуальное речевое общение с ребенком, используя литературные произведения, малые 

фольклорные формы, а также рисунки детей и др. 

Организация занятий, где речь является средством мыслительных, умственных и творческих действий. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

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

Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными,  

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение  

к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

строитель). 

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

глаголов с приставками (забегал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

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

рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 
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2.14.1. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» Раздел: «Чтение художественной литературы» 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

-формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Специфика: проводится воспитателем. Раздел «Чтение художественной литературы» решается в ходе всего 

образовательного процесса и проходит в интеграции с разделами: познание, прогулка, к/г навыки, развитие речи. Решается 

в ходе совместной работы с родителями. 

Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях и спектаклях (эмоциональность исполнения и естественность поведения, умение интонацией, жестом и 

мимикой передавать свое отношение к содержанию произведения и ситуациям, в нем описанным). 

Особое место в программе занимает ознакомление детей с художественной литературой как искусством и 

средством развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. Литературный материал 

программы подобран таким образом, чтобы обеспечить развитие художественно-творческих способностей детей, 

эстетического вкуса, культуры восприятия литературных произведений. 

На занятиях по литературному чтению следует знакомить детей с героями книг, писателями и поэтами, учить 

обмениваться мнениями друг с другом по поводу прочитанного. 

Система работы по разделу программы 

«Художественная литература» 

-Знакомство с произведениями художественной литературы 

-Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

-Занятия по изобразительной деятельности 

-Занятия по экологическому воспитанию 

-Музыкальная деятельность 

-Продуктивная деятельность детей 

-Культурно - досуговая деятельность 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

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

описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 
 

2.14.2. Календарно-тематическое планирование по разделу «Чтение художественной литературы» 

 

Месяц Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 

организации 

Сентябрь Педагогическое 
обследование 

   

Октябрь «Как создается книга» Продолжать знакомство 

детей с историей 
создания книги. 

Рассказ. Показ. 

Сюрпризный момент. 

Вопрос. Уточнение. 

Путешествие 

«Из чего состоит книга» Познакомить детей с 

отдельными составными 

Показ. Вопросы. 

Эксперимент. Сравнение. 

Мастерская 
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  частями книги. Разъяснение.  

«Знакомство с 

биографией писателя» 

Начать знакомить детей 

с жизнеописанием 

писателей в доступной 

форме. 

Воображаемая ситуация. 

Рассказ. Показ. 

Обсуждение. 

Беседа 

«Поговорим с игрушкой» Развивать речь, 

воображение детей; деть 

классические примеры 

общения ребенка с 

игрушкой. 

Рассматривание. Шутка. 

Уточнение. Практические 

действия. 

Путешествие 

Ноябрь «Моя семья» Воспитывать у детей 

чувство семейной 

дружбы, доброту, 
внимание друг к другу. 

Вопросы. Чтение. 

Объяснение. Обсуждение. 

Беседа 

«Моя семья» 

(продолжение) 

Продолжать воспитывать 

в детях уважение к семье 

и дать пример пересказа 

художественного текста. 

Игра. Чтение. 

Пересказ Объяснение. 

Обсуждение. 

Путешествие 

«Моя семья» 

(закрепление) 

Продолжать воспитывать 

в детях любовь, 

уважение ко всем членам 

семьи. Закреплять 

умение удерживать в 
памяти прочитанное. 

Игра. Воображаемая 

ситуация. Обсуждение. 

Путешествие 

Творческое занятие: 

«Как мы играем» 

Развивать творческий 
потенциал детей, умение 

создавать рассказы, 

опираясь на свой 

Краткая беседа. Вопросы. 

Рассказ. Припоминание. 

Ответы на вопросы. 

Игра 
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  жизненный опыт и 

предложенный 

воспитателем план. 

  

Теоретическое занятие: 

«Заклички - как жанр 

детского фольклора» 

Познакомить детей с 

новым фольклорным 

жанром, расширить их 

представления о 

народной жизни, научить 

использовать заклички 

Вопросы. Рассказ. 

Припоминание. 

Произношение в 

движении. 

Путешествие 

Декабрь 

(с 24.12 по 

31.12.- 

подготовка 

к 

Новогодним 

утренникам) 

Аналитическое занятие: 

Рассказ В. Драгунского 

«Друг детства» 

В процессе анализа 

текста произведения 

довести до сознания 

детей мысль верности 

другу, дружбе; закрепить 

эту мысль в процессе 

домашней творческой 

работы по сочинению 

сказки для старой 

игрушки. 

Рассказ. 

Пояснение. 

Чтение. 

Вопросы. 

Задание. 

Беседа 

«Подготовка к Новому 

Году» 

Рассказывание стихов о 

Новом годе. Закреплять у 

детей умения 

рассказывать громко, 

выразительно. 

Краткая беседа. 

Рассказывание. 

Конкурс - чтецов 

Январь Тематическое занятие: 

«Значит к нам подкралась 

лень» 

Формировать оценку 

понятия «лень», 

используя 

педагогическое 

воздействие 

Беседа. 

Рассказывание 

Вопросы. 

Беседа 
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  художественного слова 

на детей. 

  

Теоретическое занятие: 

«Колыбельная песня - как 

жанр фольклора и 

литературы» 

Познакомить детей с 

новым жанром 

народного творчества, 

показать его особенности 

и способ бечтования в 
современной жизни. 

Игровая ситуация. 

Напевание песни. Краткая 

беседа. Слушание 

колыбельной. 

Игра 

Февраль «Волшебные сказки» Создать радостное 

настроение у детей от 

встречи с волшебными 

сказками. Приучать 

детей внимательно 

слушать, 

характеризовать героев, 
их поступки. 

Беседа. 

Припоминание. 

Рассказывание. 

Вопросы. 

Путешествие 

Литовская народная 

сказка: «Старый Мороз и 

молодой Морозец» 

Продолжить выработку 

умения анализировать 

художественное 

произведение на 
доступном детям уровне. 

Краткая беседа. 

Рассказывание сказки. 

Вопросы. Ответы. 

Путешествие 

«Я и мои родители» Прочитать ряд 

стихотворений, 

написанных поэтами от 

имени детей; создать 

приятную 

эмоциональную 

атмосферу при общении 

Краткая беседа. слушание 

Чтение стихов. 

Путешествие 
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  с поэзией (для детей).   

Рассказ В. Драгунского: 

«Не пиф, ни паф» 

Учить детей разбирать в 

том, от чего имени 

ведется повествование в 

произведении. 

Беседа. Вопросы. 

Припоминание. 

Рассказывание. Вопросы. 

Беседа - слушание 

Март «Чудесные узоры» Продолжить знакомство 

с тематическим 

многообразием русской 

детской литературы, 

развивать 

эмоциональную сферу 
ребенка, его 
воображение. 

Беседа. Рассказ 

воспитателя. 

Рассказывание 

стихотворения. 

Беседа - игра 

«Поэтика сказки» Закрепить изученный 

ранее материал. 

Познакомить детей с 

новыми волшебными 

сказками. Обратить 

внимание что 

происходит в волшебных 

сказках, где и как. 

Краткая беседа. 

Вопросы. 

Припоминание. 

Рассказывание. 

Путешествие в мир 

сказок 

«Экскурсия в 

библиотеку» 

Познакомить детей с 

понятиями 

«библиотека», «детская 

библиотека». 

Познакомить детей с 
устройством библиотеки. 

Вступительная беседа. 

Вопросы. Рассказ. Показ. 

Игра. 

Путешествие 

«Сказки Ю. Коваля» Познакомить детей с 

биографией и 

Беседа. Рассказывание 

рассказа. 

Путешествие в мир 

сказок 
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  творчеством Ю. Коваля; 

обратить внимание детей 

на необычный слог 

произведений писателя. 

Рассказывание сказки..  

Апрель Журналы: «Еж и Чиж в 

детском чтение» 

Познакомить детей 

с понятием 

«журнал», с 

отдельными 

яркими 

страницами 

истории детской 

периодики. 

Краткая беседа. 

Волшебство - 

превращение. Рассказ. 

Путешествие в 

прошлое 

«Современная детская 

журналистика» 

Продолжать знакомство 

с детской периодикой, 

вызвать интерес детей к 
ней. 

Рассматривание. Чтение 

стихов, рассказов. Беседа 

по содержанию. 

В библиотеке 

«Создание литературно - 

художеств» 

Закрепить и расширить 

понятие «журнал»; 

создать атмосферу 

творчества, содружества; 

вызвать эмоциональное 
отношение к процессу 

работы над журналом. 

Игра. Распределение 

ролей. Оформление 

журнала. 

В мастерской 

«Страшная история 

художеств» 

Познакомить детей с 

новым фольклорным 

жанром; дать 

возможность детям 

задуматься над 
эстетической 

Краткая беседа о 

страшилках. Создание 

обстановки. 

Беседа 
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  значимостью 

произведения словесного 

искусства. 

  

Май «Повторение 

пройденного 

материала» 

Выявить у детей знания 

названий произведений и 

книг (сказки, рассказы, 

стихи); знание главных 

героев; умение 

пересказывать 

произведения. А также 

умение давать 

элементарную оценку 

поступкам и действиям 

героев. Выявить участие 

детей в играх - 

инсценировках по 

сюжетам литературных 

произведений; 
отношение к книге. 

Загадки. 

Драматизация сказок. 

Стихи. 

Игра. 

Выставка 

Путешествие по 

сказке 

«Волшебные сказки» Продолжить знакомить 

детей с новыми 

волшебными сказками. 

Создавать радостное 

настроение от встречи с 

ними, с чудесами в 

сказке. Развивать умение 

различать волшебные 
сказки. 

Загадка. Припоминание. 

Рассказывание. Беседа по 

содержанию. 

Путешествие в мир 

сказок 

Педагогическое    
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 обследование    

 

Май - итоговое занятие, педагогическое обследование 

 

2.14.3. Перспективное планирование образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развитие речи в старшей группе. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 

Сентябрь 

1 Неделя 

Занятие 2. Мы – воспитанники старшей группы 

Цель. Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие дошкольники. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 30 

Занятие 3. Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки…» 

Цель. Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с новыми произведениями: сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 32 

 

2 Неделя 

Занятие 4. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

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

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 33 

Занятие 5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з - с 

Цель: упражнять детей в отчётливом произношении звуков з – с и их дифференциации, познакомить со скороговоркой. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.34 

 

3 Неделя 
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Занятие 6. Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней 

осени 

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

произведений о природе. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.35 

Занятие 7. Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 37 

 
 

4 Неделя 

Занятие 8. Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказов по ней 

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

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 38 

Занятие 9. Веселые рассказы Н. Носова 

Цель. Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 40 

 

Октябрь 

1неделя 

Занятие 1. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель» 

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

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 40 

Занятие 2. Учимся вежливости 

Цель. Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о необходимости соблюдать их; активизировать в 

речи дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.41 

 
 

2неделя 
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Занятие 3. Обучение рассказыванию: описание кукол 

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

руководствоваться планом. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 43 

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

Цель. Закрепить правильное произношение звуков с – ц ; учить детей дифференцировать звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц ; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.44 

 

3неделя 

Занятие 5. Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней 

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

придерживаясь плана. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 46 

 

Занятие 6. Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 

Цель. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.47 

4неделя 

Занятие 7. Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Цель. Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», 

научить выразительно читать его. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 48 

Занятие 8. Литературный калейдоскоп 

Цель. Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.49 
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Ноябрь 

1неделя 

Занятие 1. Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши предложение» 

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

предложений. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.50 

Занятие 2. Рассказывание по картине 

Цель. Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы самостоятельно создавать картину и составлять 

по ней рассказ. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.51 

 

2неделя 

Занятие 3. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

Цель. Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. Н. 

Толстого), помочь запомнить начальную фразу и концовку произведения. Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.52 

Занятие 4. Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш 

Цель. Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш ; развивать фонематический слух: упражнять 

в различении (на слух) знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить находить в рифмовках 

и стихах слова со звуками ж – ш ; совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать речевое 

дыхание. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.53 

3неделя 

Занятие 5. Обучение рассказыванию 

Цель. Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокращении). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.55 

Занятие 6. Завершение работы над сказкой «Айога» 

Цель. Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. 
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Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.56 

4неделя 

Занятие 7. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил человечков». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.56 

Занятие 8. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

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

предложения. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.57 
 

Декабрь 

1неделя 

Занятие 2. Чтение стихотворений о зиме 

Цель. Продолжать знакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии.  

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.60 

Занятие 3. Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 

Цель. Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на пространственное перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту («Кафе»). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.61 

 

2неделя 

Занятие 4. Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 

Цель. Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.63 

Занятие 5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш 

 
 

Цель. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на различение звуков с – ш , на 

определение позиции звука в слове. 
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Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.64 

3 Неделя 

Занятие 6. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

Цель. Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.66 

Занятие 7. Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Цель. Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.66 
 

4 неделя 

Занятие 8. Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Слушание стихотворения К. Фофанова «Нарядили 

елку…» 

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

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.68 

Занятие 9.Дидактические игры со словами. 

Цель. Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подбирать рифмующие слова 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.69 

 

Январь 

1неделя 

Занятие 1. Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

Цель. Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.72 

Занятие 2. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово» 

Цель. Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.74 
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2неделя 

Занятие 3. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж 

Цель. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на различение звуков з – ж 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.75 

Занятие 4. Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок» 

Цель. Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.76 

3неделя 

Занятие 5. Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» 

Цель. Упражнять детей в творческом рассказывании; в умение употреблять обобщающие слова. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.79 

Занятие 6. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И. Сурикова «Детство» 

Цель. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в сокращении). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.77 

 

4 неделя 

Занятие 7. Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра «Подбери рифму» 

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

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.70 

 

Февраль 

1неделя 

Занятие 1. Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Цель. Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить доброжелательности. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.80 

Занятие 2. Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое упражнение «Подскажи слово» 

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

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.82 
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2 неделя 

Занятие 3. Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Цель. Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.83 

Занятие 4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ 

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

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.83 

 

 

3 неделя 

Занятие 5. Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж» 

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

выразительность речи. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.84 

Занятие 6. Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 

Цель. Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.86 

 

4 неделя 

Занятие 7. Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Цель. Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина «Зайцы» из серии «Дикие животные» П. Меньшиковой 

(М.: Просвещение)) [8] , придерживаясь плана. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.87 

 

Март 

1неделя 

Занятие 1. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед 

сном» 
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Цель. Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа по дому; указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.91 

Занятие 2. Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» [13] 

Цель. Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся действием. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.92 

 

2 неделя 

Занятие 3. Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с Международным женским днем». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем…» 

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

способность импровизировать. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.93 

Занятие 4. Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов». Дидактическая игра «Закончи предложение» 

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

предложения. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.94 

 
 

3 неделя 

Занятие 5. Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» 

Цель. Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги 

Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбору). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.95 

Занятие 6. Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 

Цель. Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.95 
 

4 неделя 

Занятии 7 Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах». 
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Цель. Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

(перевод М. Боровицкой). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.96 

Занятие 8. Чтение сказки «Сивка-Бурка» 

Цель. Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских народных сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.97 
 

Апрель 

1неделя 

Занятие 1. Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р 

Цель. Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.98 

Занятие 2. Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово» 

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

задачи. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.99 

 

2неделя 

Занятие 3. Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» 

Цель. Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр101 

Занятие 4. Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Цель. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.102 

 

3 неделя 



143 
 

Занятие 5. Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову) 

Цель. Продолжать учить детей пересказывать. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.103 

Занятие 6. Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» 

Цель. Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-ворюга». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.104 

 

4неделя 

Занятие 7. Дидактические игры со словами. Чтение небылиц 

Цель. Активизировать словарь детей. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.104 

Занятие 8. Чтение сказки В. Катаева «Цветик - Семицветик» 

Цель. Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик - Семицветик». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.105 

 

Май 

1неделя 

Занятие 1. Литературный калейдоскоп 

Цель. Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.106 

Занятие 2. Обучение рассказыванию по картинкам 

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

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.107 

 

2неделя 

Занятие 3. Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лексические упражнения 

Цель. Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим рассказом. Активизировать словарь 

детей. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.107 

Занятие 4. Лексические упражнения 
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Цель. Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.108 

 

 
 

3 неделя 

Занятие 5. Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол» 

Цель. Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – Ясный 

сокол». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.109 

Занятие 6. Звуковая культура речи (проверочное) 

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

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.109 

4 неделя 

Занятие 7. Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» 

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

Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.110 

Занятие 8. Повторение пройденного материала 

Цель. Работа по закреплению программного материала (по выбору педагога). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.110 

 

5 неделя 

Занятие 9. Повторение пройденного материала 

Цель. Работа по закреплению программного материала (по выбору педагога). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.110 
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2.15. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «»Художественно-эстетическое развитие» 

проходит в интеграции с разделами: познание, чтение художественной литературы, развитие речи, безопасность. Решается 

в ходе совместной работы с родителями. 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения ребенка, 

представляет собой систему специфических художественных действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа в целях эстетического освоения мира. Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений (интеллектуальный  

компонент) и обобщенных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Педагог помогает ребенку в создании вне ситуативной модели общения на основе изобразительной деятельности 

через освоение техник и моделирование предметной творческой среды. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов,  

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,  

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на 

то, что предметы могут по разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его 
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пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,  

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

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

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,  

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

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

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании -акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

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

цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы  

литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения внизу листа, по всему листу. 

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

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке  

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной  

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания  

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

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

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным  

искусством. 
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Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

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

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

игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и  

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение   лепить   предметы   пластическим,   конструктивным   и   комбинированным   способами. 

Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

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

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

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и  

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные 

особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат - в два-четыре треугольника, 

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

предметов или декоративные композиции. 

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

симметричные изображения - из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных 

образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов в и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различиями предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности, 
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Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки - Городецкая, богородская, бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

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

искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать 

и называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

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

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма,  

пропорции (высота, длина, украшения - декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности,  

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

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

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
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Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к  

участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание зависимости 

оформления помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном, 

праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу,  

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Методы художественно-эстетического развития: 

1. Наблюдение 

2. Рассматривание 

3. Обследование 

4. Экспериментирование 

5. Упражнения 

6. Творческие игры 

Основными задачами обучения детей конструированию являются развитие у них элементов конструкторской 

деятельности и творчества. Предусмотрено овладение детьми умениями и навыками работы с игровым строительным 

материалом. 

Схема работы по конструированию: 

-творческая работа; 

-создание замысла; 

-техническая работа; 
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-воплощение замысла. 

Виды детского конструирования: 

-из строительного материала; 

-практическое; 

-из деталей конструкторов; 

-из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию 

-по модели; 

-по образцу; 

-по замыслу; 

-по теме; 

-каркасное. 

 

 

 

2.15.1. Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация, рисование) в старшей группе 

Пособия: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. – 128 с.:цв.вкл. 

 

Сентябрь 

Рисование по замыслу 

Программное содержание: Развивать умение у детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца. Развивать творчество, образные представления. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.) 

 

1 неделя 

Лепка «Грибы» 
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Цель: Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 29) 

Рисование «Картинка про лето» 

Цель:: Продолжать развивать образное восприятие, образные представления 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 30) 

Рисование «Знакомство с акварелью» 

Цель: Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 31) 
 

2 неделя 

Аппликация «На лесной полянке выросли грибы» 

Цель: Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы. 

(. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 30) 

Рисование «Космея» 

Цель: Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 32) 

Рисование «Укрась платочек ромашками» 

Цель: Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 33) 
 

3 неделя 

Лепка «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин» 

Цель: Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и 

др.). 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 32) 

Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

Цель: Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев. 
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( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 34) 

Рисование «Чебурашка» 

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 34) 

 
 

4 неделя 

Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

Цель: Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 35) 

Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать» 

Цель: Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые способы изображения 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 36) 

Рисование «Осенний лес» («Степь») 

Цель: Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 36) 

 
 

Октябрь 

1 неделя 

Лепка «Красивые цветы» (по мотивам народных дымковских игрушек) 

Цель: Развивать эстетическое восприятие детей. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 37) 

Рисование «Идет дождь» 

Цель: Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 37) 

Рисование «Веселые игрушки» 
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Цель: Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 39) 

 

2 неделя 

Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами» (Коллективная работа) 

Цель: Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 38) 

Рисование «Дымковская слобода (деревня)»(Коллективная композиция) 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 42) 

Рисование «Девочка в нарядной платье» 

Цель: Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и расположение частей, соотношение их 

по величине более точно, чем в предыдущих группах. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 43) 

 

3 неделя 

Лепка «Козлик» (По мотивам дымковской игрушки) 

Цель: Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги). 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 41) 

Рисование «Знакомство с городецкой росписью» 

Цель: Познакомить детей с городецкой росписью. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 43) 

Рисование «Городецкая роспись» 

Цель: Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 44) 

 

4 неделя 

Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья» 
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Цель: Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 40) 

Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы»» 

Цель: Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 45) 

Рисование по замыслу 

Цель: Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. ) 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Лепка «Олешек» 

Цель: Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, 

передавая форму отдельных частей приемом вытягивания. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 49) 

Рисование «Создание дидактической игры «Что нам осень принесла»» 

Цель: Закреплять образные представления о дарах осени 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.45) 

Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

Цель: Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму основных частей, деталей, их величину и 

расположение. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 47) 
 

2 неделя 

Аппликация «Троллейбус» 

Цель: Учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса (закругление углов вагона). 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 46) 

Рисование «сказочные домики» 

Цель: Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, части. 
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( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 48) 

Рисование «Закладка для книги» («Городецкий цветок») 

Цель: Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 50) 
 

3 неделя 

Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» 

Цель: Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 51) 

Рисование «Моя любимая сказка» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 51) 

Рисование «Грузовая машина» 

Цель:: Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 52) 

 

4 неделя 

Аппликация «Дома на нашей улице» (коллективная композиция) 

Цель: Учить детей передавать в аппликации образ сельской (городской) улицы. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 47) 

Рисование «Роспись олешка» 

Цель: Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 54) 

Рисование по замыслу 

Цель: Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 54) 
 

5 неделя 

Аппликация «Машины едут по улице» (Коллективная работа) 
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Цель: Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей разных машин. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 53) 

Рисование «Нарисуй своих любимых животных» 

Цель:. Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 72) 

 
 

Декабрь 

Рисование по желанию «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» 

Цель: Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 82) 

 

1 неделя 

Лепка «Котенок» 

Цель: Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения. 

(. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 56) 

Рисование «Зима» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 55) 

Рисование «Большие и маленькие ели» 

Цель: Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже и 

выше по листу). 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 57) 

 

2 неделя 

Аппликация «Большой и маленький бокальчики» 

Цель: Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 
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( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 59) 

Рисование «Птицы синие и красные» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 58) 

Декоративное рисование «Городецкая роспись деревянной доски» 

Цель: Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 59) 

 
 

3 неделя 

Лепка «Девочка в зимней шубке» 

Цель: Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 60) 

Рисование по замыслу 

Цель: Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 60) 

Рисование «Снежинка» 

Цель: Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в соответствии с данной формой; придумывать 

детали узора по желанию. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 61) 

 

4 неделя 

Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 

Цель: Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее празднику изображение. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 61) 

Рисование «Наша нарядная елка» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 63) 
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Рисование «Усатый - полосатый» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 63) 

 
 

Январь 

2 неделя 

Лепка «Снегурочка» 

Цель: Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 64) 

Рисование «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике» 

Цель: Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.64) 

Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 

Цель: Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.66) 

 

3 неделя 

Аппликация «Петрушка на елке» (Коллективная работа) 

Цель: Учить детей создавать изображения из бумаги. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 65) 

Рисование «Городецкая роспись» 

Цель: Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.67) 

Рисование «Машины нашего города (села)» 

Цель: Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.69) 
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4 неделя 

Лепка «Наши гости на новогоднем празднике» 

Цель: Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. Закреплять умение лепить людей и разнообразных 

животных. Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 68) 

Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы»» 

Цель: Развивать образные представления детей. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.70) 

Рисование «По мотивам городецкой росписи» 

Цель: Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, умение создавать узор по ее мотивам, 

используя составляющие ее элементы и колорит. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.71) 

 
 

Февраль 

1 неделя 

Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная работа) 

Цель: Развивать цветовое восприятие. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.71) 

Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 

Цель: Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение (одно дерево на листе). 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.73) 

Рисование «По мотивам хохломской росписи» 

Цель: Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.75) 

 
 

2 неделя 

Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 
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Цель: Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.75) 

Рисование «Солдат на посту» 

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, оружия. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 76) 

Рисование «Деревья в инее» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 76) 

 
 

3 неделя 

Лепка по замыслу 

Цель: Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.81) 

Рисование «Золотая хохлома» 

Цель: Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.78) 

Рисование «Пограничник с собакой» 

Цель: Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.79) 

4 неделя 

Аппликация «Пароход» 

Цель: Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др). 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 77) 

Рисование «Домики трех поросят» 

Цель: Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, используя разные технические 

средства (цветные карандаши, сангину), разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. 
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( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 80) 

 

5 неделя 

Лепка «Щенок» 

Цель: Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные особенности (тело овальное, голова круглая, 

морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 74) 

 
 

Март 

1 неделя 

Рисование «Дети делают зарядку» 

Цель: Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физических упражнений. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 82) 

Рисование «Картинка маме к празднику 8 Марта» 

Цель: Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 83) 

Лепка «Кувшинчик» 

 

2 неделя 

Аппликация «Сказочная птица» 

Цель: Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.87 ) 

Рисование «Роспись кувшинчиков» 

Цель: Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 84) 

Рисование (с элементами аппликации). Панно «Красивые цветы» 
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Цель:. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 85) 

 
 

3 неделя 

Лепка «Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и грачи)» 

Цель: Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц (форма, величина, расположение 

частей тела). 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 86) 

Рисование «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы - ледяная» (По сказке «Лиса и заяц») 

Цель: Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные 

объекты произведения 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.86) 

Рисование по замыслу 

Цель: Развивать творчество, образные представления, воображение детей. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.88) 

 

4 неделя 

Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» 

Цель: Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 23) 

Рисование «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

Цель: Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.89) 

Рисование «Нарисуй, какой хочешь узор» 

Цель: Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи (хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.90) 
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Апрель 

1 неделя 

Лепка «Петух» (по мотивам дымковской игрушки) 

Цель: Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие части можно присоединить. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 91) 

Рисование «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

Цель: Развивать восприятие образа человека 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.91) 

Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

Цель: Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.92) 

 
 

2 неделя 

Аппликация «Наша новая кукла» 

Цель: Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 93) 

Рисование «Роспись петуха» 

Цель: Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или другого народного) орнамента. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.94) 

Рисование «Спасская башня Кремля» 

Цель: Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. Закреплять способы соизмерения сторон 

одной части и разных частей. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.97) 

 

3 неделя 

Лепка «Девочка пляшет» 

Цель: Развивать умение детей создавать изображение человека в движении. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 98) 
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Рисование «Гжельские узоры» 

Цель: Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 99) 

Рисование по замыслу «Красивые цветы» (по мотивам народного декоративного искусства) 

Цель: Закреплять представления и знания детей о разных видах народного декоративно – прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.99) 

 

4 неделя 

Аппликация "Поезд" 

Цель: Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.96) 

Рисование «Дети танцую на празднике в детском саду» 

Цель: Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.100) 

Рисование по замыслу. 

Цель: Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца.  

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.) 

 

Май 

1 неделя 

Лепка «Сказочные животные» 

Цель: Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных сказочных животных (Чебурашка, Винни – Пух, 

мартышка, слоненок и другие); передавать форму основных частей и деталей. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.101) 

Рисование «Салют над городом в честь праздника Победы» 

Цель: Учить детей отражать в рисунке впечатления о праздника Победы; создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – салют. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 101) 
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Рисование: Роспись силуэтов гжельской посуды. 

Цель: Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.103) 

 
 

2 неделя 

Рисование «Цветут сады» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 104 ) 

Рисование «Бабочки летают над лугом» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.105) 

 

3 неделя 

Лепка "Зоопарк для кукол" 

Цель: Развивать мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа животного. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.104) 

Рисование «Картинки для игры «Радуга»» 

Цель: Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.107) 

Рисование «Цветные страницы» 

Цель: Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать это условие 

до конца 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.108) 

 

4 неделя 

Аппликация «Загадки» 

Цель: Развивать образные представления, воображение и творчество. 

( Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.106) 
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Рисование на свободную тему 

Цель: Развивать самостоятельность в выборе темы. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.) 

Лепка «Красная шапочка несет бабушке гостинцы» 

Цель: Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. 

(Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.103) 

 
 

2.15.2. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» раздел «Музыка» 
 

 
задач: 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

Пояснительная записка: в образовательной области музыка музыкальные занятия проводит музыкальный работник по 

индивидуальной программе. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

-Программа по музыкальному воспитанию детей двух - трех лет «Топ - хлоп, малыши» А.И.Бурениной, Т Сауко. 

-Фонограмма мелодий к программе «Топ - хлоп, малыши» А.И.Бурениной, Т.Сауко. 

-Сборник по музыкально - ритмическим движениям для детей младшего дошкольного возраста. 

-Журнал «Музыкальная политра» А.И.Буренина. 

-Сборник «Колокольчик» А.И.Буренина. 

 

Репертуар для деятельности воспитателя с воспитанниками 

 

Программное содержание Репертуар 

Слушание - восприятие 
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Инструментальная музыка. 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» «Прогулка» 

«Г ном» 

«Старый замок» 

«Избушка на курьих ножка» 

«Менуэт» Бах «Гавот» Госсек Вокальная музыка. 

«Осень к нам пришла» Гречанинова «Солнышко и тучка» 

Попатенко 

Развивать у детей умение чувствовать характер, настроение 

пьес «Картинки с выставки» - «Что музыка выражает?» 

-познакомить с некоторыми моментами из жизни великого 

русского композитора Мусоргского. развивать эстетические 

эмоции, чувства, переживания в процессе слушания 

различных пьес; 

-учить различать, сравнивать и запоминать яркие образцы 

классической музыки; 

-развивать элементарные способности анализа муз. образа, 
его характера. Учить различать выразительность музыки. 

Упражнения на развитие слуха 

«Часы», 

«Труба», Е Тиличеевой 

Формировать звуковысотное восприятие, умение различать 

звуки квинты, кварты, терции . Умение чисто интонировать. 

Пение 

«Осень постучалась к нам» Смирнова 

"Падают листья" Муз. М..Красева 

Урожайная" 

Муз. А. Филиппенко 

"Еж" 
Муз. Ф. Лещинской 

 

 

Формы образовательной деятельности в образовательной области «Музыка» 

 

Разделы задачи, 

блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

1. Слушание Использование музыки: Музыкально-игровые Создание условий для Консультации для 
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 -на утренней гимнастике; 

-на физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); 

занятия. Праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе. Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

Создание музея 

любимого 
композитора. 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

-музыкальных 

игрушек, 

-театральных кукол, 

-атрибутов для 

ряженья, 

-элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Экспериментирование 

со звуком, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты. Игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр». 

родителей. 

Индивидуальные 

беседы. Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр). Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье. 

2. Пение Использование пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

Музыкально-игровые 

занятия. Праздники, 

развлечения. 

Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Открытые музыкальные 
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 -во время умывания; 

-на других занятиях; 

-во время прогулки (в 

теплое время); 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

-на праздниках и 

развлечениях. 

Театрализованная 

деятельность. 

Пение знакомых 

песенок, попевок во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду, при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Показ. Объяснение. 

деятельности в 

группе. Игровые 

творческие ситуации. 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игры в 

«музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью». 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

занятия для родителей 

Наглядно- 

педагогическая 

пропаганда для 

родителей. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попевок. 

Создание совместных 

песенников. 

3. Музыкально- 

ритмические 

движения 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-на других занятиях; 

-во время прогулки; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках и 

развлечениях. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

Музыкально-игровые 

занятия. Праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры, хороводы. 

Празднование дней 

рождения 

воспитанников. 

Показ. 

Объяснение. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

-музыкальных 

игрушек, 

-атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки). 

Импровизация 

танцевальных 
движений в образах 

Театрализованная 

деятельность. 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 
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 танцевальных движений 
под плясовые мелодии. 

 животных. Концерты- 
импровизации. 

 

4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

На музыкальных 

занятиях. 

Во время прогулки. 

В сюжетно-ролевых 

играх. 

На праздниках и 

развлечениях. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-игровые 

занятия. Праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры с элементами 

аккомпанемента. 

Празднование дней 

рождения детей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Показ. 

Объяснение. 

Игры-драматизации. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментирование 

со звуками. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

Игры-драматизации. 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

шумовой оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 

5. Творчество На музыкальных 

занятиях. 

На других занятиях. 

Во время прогулки. 

В сюжетно-ролевых 

играх. 

На праздниках и 

развлечениях. 

Музыкально- 
дидактические 

Музыкально-игровые 

занятия. Праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры (сюжетно- 

ролевые). 

Празднование дней 

рождения 

воспитанников. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. Создание 

предметной среды. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 
и шумовые 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно¬музыкальной 

среды в семье. Игры в 

«праздники», «концерт». 
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 игры. Музыкально- 

дидактические игры. 

инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Музыкально- 
дидактические игры. 

 

 

2.16. Система работы с родителями воспитанников 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

-право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие 

в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

-бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

-право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения; 

-взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяцы Форма проведения 

Сентябрь 1.Беседа с родителями о необходимости заучивания с 

детьми домашних адресов, составления рассказа о 

своей семье (имя, отчество родителей, место работы). 

2.Беседа о правилах ПБ и ПДД в праздничные дни 

3.Информация на стенд: «Режим дня», «Сетка 

непосредственно образовательной деятельности», 
«Характеристика детей 5-6 лет», «Пожарная безопасность». 
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 4.Устная консультация: «Дорога и дети» 

5.Консультация: «Природа и нравственное воспитание 

детей». 

6. Городской конкурс «Пожарная безопасность» (рисунки, 

поделки) 

7. Выставка совместных поделок: «Осенние фантазии». 

8.Буклет для родителей: «Мои друзья - книги» (Как 

обсуждать с ребенком прочитанное произведение? Как 

заучивать наизусть стихотворения?). 

Октябрь 9. Родительское собрание: «Основные задачи воспитания и 

обучения детей шестого года жизни». 

10. Консультация: «Счастье - это когда тебя понимают». 

11.Работа по профилактике гриппа. 

12. Общесадовское родительское собрание 

13. Информация на стенд: «Психологические особенности 

развития детей 5-6 лет», «Дополнительные платные услуги, 

оказываемые в детском саду» 

14. Индивидуальные беседы «Если ребенок говорит не 

правду». 

15. Выставка совместных поделок: «Бабушкин сундук». 

16.Совместный праздник «Мудрость надо уважать». 

17. Праздник осени. 

18. Рекомендации к одежде ребенка для занятий 

физкультурой 

Ноябрь 19.Индивидуальные беседы: «Как одевать ребенка». 

20.Беседы с родителями: «Оздоровительные мероприятия 

для детей, часто болеющих ОРЗ» 

21. Консультация: «Учим ребенка общаться» 
22. Информация на стенд: «В мире опасных предметов», 
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 «Выучите с детьми» 

23.Выставка: «Мамочка любимая моя» (рисунки, поделки) 

24.Консультация: «Зимние травмы» (осторожно, гололед) 

25.Интерактивный опрос: «О деятельности ДПОУ в ДОУ 

(на сайте ДОУ)» 
26.Информационный стенд «С Днём рождения!» 

Декабрь 27.Оформление папки-передвижки: «Зимушка-зима!» 

28.Консультация: «Как победить застенчивость» 

29.Индивидуальные беседы с родителями о предстоящем 

Новогоднем празднике (изготовление костюмов, 

заучивание стихов с детьми) 

30. Информационная папка: «Правила пожарной 

безопасности» 

31. Выставка: «Новогодние игрушки» 

32. Участие родителей в конкурсе: «Лучший зимний 

участок» 

33. Родительское собрание: «Праздники в семье», «Игровые 

технологии и технологии ИКТ, в практике педагога» 

(презентация) 

34. Выставка: «Мастерская Деда Мороза» (рисунки, 

поделки) Новогодний утренник «Здравствуй, Новый год!» 

35.Беседа: «О безопасности детей на горках», «Опасные 

предметы», «О безопасности детей во время праздников» 

Основные права ребенка, закрепленные в Конвенции ООН 
и Конституции РФ 

Январь 36.Индивидуальные беседы «Капризы и упрямство» 

37.Беседы: «Выходной день в моей семье», «Безопасность 

вашего ребенка» 
38.Консультация: «Как устранить конфликты между 
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 детьми» 

39.Оформление папки-передвижки: «Этика питания» 

40.Консультация: «Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка» 
41.Мини-уголок по правилам ДД. 

Февраль 42. Азбука для родителей: «Учим ребенка правилам 

безопасности» 

43. Индивидуальные беседы. 

44. Беседы: «Как провести выходные дни» (посещение 

музейно-выставочного центра) 

45. Информация: «Ротовирусная инфекция» 

46.Консультация: «Дорожная азбука» 

47. Оформление выставки, посвященной Дню защитника 

Отечества: «Рисуют и мастерят папы» 

48. Развлечение: «Защитники Отечества» 

49. Памятка для родителей: «Формирование правил 

дорожного движения у старших дошкольников» 

Март 50. Индивидуальные беседы. 

51. Оформление папки-передвижки: «Весна - красна!», 

«Времена года» 

52. Консультация: «Семь заповедей» 

53.Уголок ПДД 

54. Оформление выставки: «Весенний букет для моей 

мамы» (рисунки ребят); 

«Золотые руки мамы» (рисунки, поделки совместно с 

родителями) 

55. Совместный праздник для мам и бабушек 

56. Беседы: «Безопасность детей во время праздников», 
«Огород на окне», «Одежда на прогулке», «о безопасности 
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 перевозки детей в автомобиле» 

57.Консультация: «играйте вместе с детьми» 

58.Папка-передвижка: «Права ребенка» 

Апрель 59.Индивидуальные беседы о правилах пешехода 

60.Консультация: «Роль семьи в формировании трудовой 

деятельности дошкольников» 

61. Индивидуальные беседы о правилах поведения в 

детском саду 

62. Информация на сайте ДОУ в рубрике «Для вас 

родители» 

63. Беседа «Как научить ребенка не перебивать взрослых» 

64.Папка-ширма «Загадки про весну» 

65.Папка-ширма «Правила дорожного движения в стихах» 

66.Оформление папки-передвижки «Заповедь для 

родителей. Не делайте!» 

67. Беседа с родителями о культуре еды детей за столом 

дома 

68. Общесадовое родительское собрание «Итоги работы за 
2016-2017 учебный год» 

Май 69. Индивидуальные беседы «Как встречать ребенка дома? 

Как провожать ребенка из дома?» 

70. Выставка рисунков и поделок «День Победы» 

71.Беседа с родителями о безопасности детей во время 

праздников 

72.Папка - ширма: Основные права ребенка, закрепленные 

в конвенции ООН и 73. Конституции РФ «Конвенция о 

правах ребенка» 

74.Беседа с родителями «Ребенок в чрезвычайной 

ситуации» 
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 75.Выставка рисунков и поделок «Мы и дорога» 

76.Одежда детей в зависимости от температуры - 

рекомендации 

77. Родительское собрание: «Итоги воспитательно- 

образовательной работы за год» 

78. Индивидуальные беседы с родителями: «Отдавать ли 

ребенка в школу с шести лет?» 
79. Консультация: «Летний отдых ребенка» 

 

III Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим - это организация жизни и деятельности детей МБДОУ в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориенитрованные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. 

Режим пребывания детей в группе разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

-Постановление Главного санитарного врача РФ «СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

-Приказ Министерства образования РФ от 23.11.2009 г. №655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

-«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, согласованное между 

заведующим ГБДОУ и родителями (законными представителями), определенным в договоре. 

Кроме того, обязательно учитываются требования санитарно-гигиенического режима, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, 
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взаимосвязь между организационными формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня. 

Режим дня предусматривает: 

-четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

-опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна и 

прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

-наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, 

двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Другие особенности организации режимных моментов в ГБДОУ: 

Соотношение времени в непосредственно образовательной деятельности. 

-непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 

-50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

-объем оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с логопедом, психологом и др.) 

-регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Особенности составления модели организации непосредственно образовательной деятельности: 

-непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда); 

-для профилактики утомления детей образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью направленной на физическое 

и художественно-эстетическое развитие. 

В начале учебного года (сентябрь) осуществляется работа по адаптации (приложение ) воспитанников. 

В середине учебного года в январе организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, 

изобразительного искусства): 

В дни каникул и в летний период другая непосредственно образовательная деятельность не проводится; 

организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Особенности разработки режима для детей-реконвалесцентов. 
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-после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) детей принимаются в ГБДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, 

-длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию. 

с детьми 5-го года жизни воспитатели (инструктор по физической культуре) осуществляют непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию по подгруппам 3 раза в неделю. 

Особенности разработки модели режима в летний период. 

 

3.2. Режим дня группы: 

 

 Старшая группа 

Гигиенический Щадящий В плохую 
погоду 

При отсутствии пом. 
воспитателя 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 8.25 - 9.10 8.25 - 8.55 8.25 - 9.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность, игры 

8.55 - 10.40 9.10 - 10.40 8.55 - 10.40 9.10 - 10.40 

2-ой завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.20 10.50-12.10 - 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

12.20-12.35 12.10-12.25 - 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 12.55 12.25 - 12.50 12.20 - 12.50 12.15 - 12.55 

Подготовка к дневному сну, сон 12.55-15.00 12.50-15.10 12.50-15.00 12.55 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 
гигиенические процедуры 

15.00-15.30 15.10-15.35 15.00-15.20 15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.35-15.55 15.20-15.50 15.25 -16.00 

Совместная деятельность с детьми, 15.50-16.30 15.55-16.35 15.50-19.00 16.00 -16.30 
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индивидуальная работа, игры     

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 16.35 - 18.30 - 16.30 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры, 
индивидуальная работа 

18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 - 18.30 - 19.00 

 

Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, гимнастики после сна 

и самостоятельной игровой деятельности детей. 

Режим питания 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, способствует профилактике  

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для 

адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

В меню включено большое число разнообразных блюд. В рационе питания широко используются продукты с  

повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по 

содержанию микроэлементов и сформировать у детей привычку к употреблению таких продуктов. 

Ассортимент блюд и кулинарных изделий, на основе которого сформировано примерное меню, включает в себя  

только те блюда и кулинарные изделия, которые по своим рецептурам и технологии приготовления соответствуют научно 

обоснованным гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного возраста. 

Под правильно сбалансированным питанием понимается питание, полностью отвечающее возрастным 

физиологическим потребностям детского организма в основных пищевых веществах и энергии. Большое значение имеет 

правильная организация питания 

Основные принципы рационального питания - соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребенка. Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона. 

Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной 

пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

Учет индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи. 

Соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 
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Правильно организованное, полноценное, сбалансированное питание гарантирует нормальный рост и развитие  

детского организма, оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка, повышает работоспособность и 

выносливость детей, создает оптимальные условия для их нервно-психического и умственного развития. 

Все это становится абсолютной необходимостью в связи с влиянием на растущий детский организм таких 

социальных факторов, как резкое ускорение темпов жизни, увеличение получаемой детьми познавательной  информации, 

изменение условий воспитания в семье. 

В старшей группе организовано 4-х разовое питание. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-полифункциональной; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной; 

-здоровьесберегающей; 

-эстетически-привлекательной. 

 

3.3 Перспективный план организационно-педагогической работы 

 

Месяц Наименования события Выставки, смотры 

Праздники развлечения Категория участников 

Сентябрь День знаний Все Смотр к началу учебного 
года 

День дошкольного 

работника 

Все Фотоконкурс «Ах лето!» 

Октябрь Осень Все Осень золотая 

Папа, мама, я - спортивная 
семья 

Старшая, подготовительная 
группы 

Смотр наглядной 
информации для родителей 
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Ноябрь Шире круг Все Фотоконкурс «Дружат дети 
на планете» 

Юные спасатели 
(спортивно-прикладной) 

Старшая, подготовительная 
группы 

Безопасность глазами детей 

Декабрь Новый год Все Парад снеговиков 

Педагогический КВН Педагоги ДОУ Фотоконкурс «Такая разная 
зима» 

Январь Пож. звенья «Горячие 

сердца» 

Педагоги ДОУ Выставка работ из 

бросового материала 

День полного снятия 
блокады Ленинграда 

Старшая, подготовительная 
группы 

Коллективные работы «К 
дню снятия блокады» 

Февраль Быстрее, выше, сильнее Старшая, подготовительная 
группы 

Фотоконкурс «Наши 
защитники» 

Масленица Все  

Главный номер 01 
(творческих агидбригад) 

Старшая, подготовительная 
группы 

Что бы не было беды 

Март 8 - марта Все Цветы для мамы 

Ай-да девушки! Ай-да 

парни! 

Педагоги ДОУ  

Апрель Театральный фестиваль Все Космические дали 

Май Выпускной Подготовительные группы  

День победы Старшая, подготовительная 
группы 

Коллективные работы 
«Пусть всегда будет мир» 

День города Все Мой любимый город 
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IV. Региональный компонент. 

4.1. Формирование представлений о родном крае и Родине в процессе 

ознакомления дошкольников с природой родного края. 

 

Региональный компонент 

«Приморье – малая Родина» 

4.1.1. Пояснительная записка. 

Региональный компонент предусматривает возможность введения содержания, связанного с традициями региона. Он 

отвечает потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать непосредственно образовательную 

деятельность, направленную на изучение особенностей региона, национального языка и национальной литературы. 

Важной задачей дошкольной педагогики на современном этапе является приобщение подрастающего поколения к 

истокам культуры той местности, на которой в данный момент мы проживаем. 

Систематическая работа ведется по ознакомлению детей с родным краем, формированию у детей эмоционально- 

положительному отношению к тем местам, где он родился, развитию умения видеть и понимать красоту окружающего 

мира, но при этом дети не знают коренных жителей Приморского края, историю возникновения и переселения 

Приморского края, люди каких национальностей проживают в крае. 

Поэтому предлагаю программу « Краеведение» с введением отдельных и интегрированных занятий с учетом 

регионального компонента. Таким образом, данная программа позволит учитывать потребности многонационального 

населения нашей страны, края, построить педагогический процесс с учетом социально-экономических, климатических и 

иных условий, познакомит с коренным населением Приморского края. 

Направленность программы: приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на которой в 

данный момент они проживают, знакомство с бытом, традициями коренных народов Приморского края . 

Данная программа важна для воспитания молодого поколения, для которых г.Владивосток, Приморье – малая Родина, 

это уникальная часть Дальнего Востока России. 

Тип программы: образовательная. 
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Нормативно-правовая база: 

Закон об образовании. 

Федеральные государственные требования(приказ Минобразования России от 23.11.2009 № 655). 

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

М.А.Васильевой. 

Образовательная программа детского сада. 

Образовательная область: познавательная. 

Форма реализации программы : подгрупповая, фронтальная. 

В рамках организованной образовательной деятельности и образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Возрастная направленность: старшая группа. 

Продолжительность реализации программы : 1 год. 

Может сочетаться с любой программой воспитания и обучения дошкольников. 

Цель: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с Приморским краем, как о крае, в котором 

мы живем. 

Задачи: 

1. Углубить и уточнить представление о Родине через знакомство с родным краем. Воспитывать чувство гордости за 

свою страну, край, район. 

2. Расширить представление о крае, истории возникновения Приморского края, его освоении. 

3. Учить чувствовать и понимать природу родного края, устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы 

Приморья. 

4. Формировать знания о коренном населении , их образе жизни, о быте, традициях и фольклоре малых народностей. 
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5. Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного региона. 

6. Развивать у детей эмоциональное состояние, гордость за родные места, желание украшать и охранять свой край, 

гордиться его красотой. Дать понять детям , что уникальность и красота Приморского края зависит от нас самих. 

7. Воспитывать любовь к своей малой Родине и ее прошлому, вызывать чувство гордости за него и желание узнать новое 

об их истории. 

8. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное отношение к краю. 

В основу разработки содержания программы взяты ведущие дидактические принципы, актуальные для современного 

дошкольного образования: 

− принцип общего развития каждого ребенка на основе его индивидуальных возможностей; 

− принцип обучения каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

− принцип непрерывного развития каждого ребенка; 

− принцип тематизма; 

− принцип последовательности; 

− принцип культуросообразности; 

− принцип деятельностного подхода; 

Программа составлена с учетом межпредметных связей и может быть использована в рамках других образовательных 

областей, таких как коммуникация, социализация, ознакомление с художественной литературой, познание. Она 

непрерывно связана с занятиями всех образовательных областей, что способствует общекультурному развитию детей. 

Познавательное развитие. Проводятся занятия, наблюдения, экскурсии, беседы, игры. 
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Социально коммуникативное развитие..Направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. Используются дидактические, сюжетно-ролевые игры 

Художественно эстетическое развитие, где используются произведения живописи о природе по сезонам, 

изготавливаются различные изделия в соответствии с тематикой занятий. Проводятся выставки детского творчества, 

мастер- классы. 

Художественная литература. Используются произведения познавательной направленности ( сказки, стихи, сказания, 

легенды); рассматривание иллюстраций, картинок. 

Музыкальное, где используются музыкальные произведения в соответствии с тематикой занятия, проводятся 

праздники ( в том числе и фольклорные), музыкальные игры. 

Физическая культура, где проводятся подвижные игры, развлечения, спортивные праздники, досуги. 

Отличительные особенности: содержание данной программы охватывает весьма широкий круг деятельности детей 

дошкольного возраста, с учетом учебного плана ДОУ. Он позволяет уже на самом раннем этапе дошкольного детства 

начать формирование у детей целостного представления о регионе, климатических условиях, коренном населении, 

окружающем нас мире природы. 

Программа носит образовательный, общекультурный, деятельный характер, рассчитана на детей дошкольного возраста 

от 3 до7 лет, включает три блока, которые повторяются в каждой возрастной группе: 

− « Мир людей» 

− «Мир природы» 

− «Культура» 

Блок « Мир людей» призван помочь ребенку познакомиться с историческим прошлым коренных малочисленных 

народов, историей возникновения Приморского края, Кавалеровского района. Познакомить с традициями, обычаями 

коренных народов. Воспитывать у детей толерантное отношение к людям разных национальностей. 
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Блок « Мир природы» предлагает работу с детьми по ознакомлению с родным краем. Дети получат знания о природе и  

животном мире района, края, о заповедных местах. Воспитывать бережное отношение к живой природе, уважительное 

отношение к коренным народам, которые стараются сберечь заповедные места Приморского края. 

Блок «Культура» познакомит детей с культурой коренных народов, с музыкой, музыкальными инструментами, с 

национальной самобытностью удэгейского языка. Впечатления о полученных знаниях дети отражают в художественно – 

продуктивной деятельности. 

Формы работы: 

− Экскурсии в библиотеку,; 

− Встречи с интересными людьми, с людьми разных национальностей; 

− Освоение игр коренных народов; 

− Выставки поделок, рисунков, альбомов; 

− Просмотр видеоматериалов; 

На протяжении всего курса усвоения программы, дети знакомятся с историей Приморского края, его 

многонациональным населением, с художественным наследием коренных народов. 

Образовательная деятельность проводится один раза в неделю. Программа рассчитана на 36 часов в год в младшем 

дошкольном возрасте, 36- в среднем дошкольном возрасте, 36 в старшем дошкольном возрасте, 36 часа в 

подготовительной к школе группе. Творческое отношение воспитателя к изучаемому материалу поможет воспитанникам 

узнать природу своего края, района, его богатства, познакомиться с традициями и культурой коренных народов. 

 
4.2. Предметно-развивающая среда 

Формирование представлений детей об особенностях природы своего края, особенностях населения, истории, 

культуры, предполагает формирование пространственных и временных представлений. Но по причине возрастных 

особенностей дошкольного возраста пространственные представления у дошкольников формируются быстрее, чем 

временные. Поэтому для решения задач формирования краеведческих представлений организуется соответствующая 
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предметно-пространственной среда. 

Исходя из задач и направлений работы в группах создана предметно-развивающая среда, назначение которой – 

вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоционально-чувственную сферу. 
 

4.3. Центр природы. 

Цель: решает задачи ознакомления детей с природой родного края, с особенностями растительного и животного 

мира, её сезонного состояния, создает условия для экспериментально-опытной работы. 

В центре природы собран природоведческий материал о животном и растительном мире наших лесов, о сезонных 

изменениях в природе. 

Альбомы «Природа родного края», «Наш город в разные времена года», «Наши друзья». 

Художественная литература: подборка детских книг и энциклопедической литературы на природоведческие темы; 

книжки о природе, изданные детьми и родителями («Домашние и дикие животные», «Красная книга наших лесов»). 

Собраны картотеки стихов, загадок о природе. 

В центре природы выставляются детские и совместные с родителями работы из природного материала; макеты, 

изготовленные вместе с взрослыми («Деревенский двор», «В нашем лесу»), имеется природный материал для 

творческой деятельности детей. 

 

 
 

4.4. Центр патриотического воспитания 

Цель: научить ребёнка понимать, что у людей, у вещей и у города есть своя история; приобщать детей к прошлому 

и настоящему родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих; развивать потребность в 

самостоятельном освоении окружающего мира путём изучения культурного наследия разных эпох и народов. Главная 

задача центра краеведения состоит в построении диалогического взаимодействия педагога и ребенка в краеведческой 

среде и способствовании развитию у детей исследовательской, созидательной и познавательной деятельности. 

Альбомы «Моя семья», «Наш детский сад», «Наши праздники», «Наш город Владивосток», «Старый город». 

Папки-передвижки «Прошлое и настоящее города», «Трамваи – история города»; 

Дидактические игры «Расскажи о своём городе», «Кому что нужно для работы». 

Альбомы с иллюстрациями народных танцев, народных костюмов местного населения, альбомы «Жилища и быт 
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народов нашего края». 

Художественная литература: стихи и рассказы о Дальнем Востоке, Приморье. 

Взаимопроникновение разных видов деятельности: наблюдение, исследование, беседа, игра, слушание сказок, 

легенд, мифов, знакомство с искусством, протекает на уровне формирования образов-представлений, понятий о мире. 

Взаимосвязь и своеобразие, взаимопроникновение материала из разных тем помогают формировать представления детей 

о родном крае в довольно короткие сроки. 

 

2. Организация работы с дошкольниками. 

В организации работы по формированию представлений о Приморском крае выделяем три раздела: 

 Перспективное тематическое планирование по экологическому воспитанию старших дошкольников; 

 Работа с родителями; 

 Создание предметно-развивающей среды 

 

4.5. Содержание планирования по формированию представлений о родном крае и Родине воспитанию в 

старшем дошкольном возрасте. 

В тематический план программ включены следующие темы: 

 

Географические характеристики: 

- Вводное занятие - чем интересны краеведческие путешествия (введение в курс обучения) ; чем и как будут 

заниматься, просмотр видеороликов, фотографий, слайдов о деятельности Приморского географического общества, об 

истории города, его районах, о животном и растительном мире и пр…) Районы г. Владивостока. Климат во 

Владивостоке. Население города Владивостока. Владивосток-город – курорт и открытый международный порт. 

- Карта-схема города Владивостока (изучение топографических знаков, изображение рельефа и его элементов на 

картах-схемах, топографических картах, чтение карт и работа с ними; применение компаса в походах; участие в 

зачетных соревнованиях по ориентированию). Реки и горы во Владивостоке, озера. Населенные пункты. 

Достопримечательности Владивостока и его районов. 

- Рельеф Владивостока и горные породы. 

Характеристика рельефа и горные породы (изучение рельефа и горных пород на выездных мероприятиях, 

музейная педагогика) 

- История Приморского края и Владивостока 
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Знакомство с историческими событиями района и города, откуда произошли названия бухта Золотой рог, сопка 

Буссе, сопка Орлиная. Легенды. Владивосток и владивостокцы во время Великой Отечественной войны. Понятие о 

Владивостоке, городе-герое боевой славы ВОВ. Организация и проведение юбилейных мероприятий, посвященных Дню 

Победы. Достопримечательности Владивостока. Посещение достопримечательностей – экскурсионных объектов и 

музеев с приобщением родителей. Участие в военно-патриотической игре «Зарница», конкурсах «Я – житель 

Владивостока!», «Владивосток и владивостокцы во время ВОВ». Рождество Христово, Масленица, Светлая Пасха и пр. 

Встречи со знаменитыми жителями Владивостока. Постановка спектаклей, театрализованных игр, направленных на 

исторические события.) Бизнес – мероприятия. 

 

Наш край 

Ознакомление с Приморским краем. Чем знаменит Приморский край. Город и герб Владивостока, Приморья; 

участие в городских конкурсах по краеведению, экскурсиях, акциях, создание альбома и фотовыставки о любимом 

городе; проблемы охраны и сохранения природного единства в зонах отдыха и туризма и пр. Постановка спектаклей по 

легендам, «Край родной мой, край любимый», «В Приморье мы живем». 

Растения Приморского края. Растения луга, леса, водоёмов. Что нам даёт тайга. Лекарственные растения. 

Растения, которые надо охранять. Съедобные и несъедобные грибы. Практические занятия. Экскурсии в парк. Сбор 

гербария, осенних листьев, ягод, плодов. Посадка цветов, кустарников на территории детского сада. 

Полезные ископаемые Приморского края. Практические занятия. Работа с образцами полезных ископаемых. 

Экскурсия в краеведческий музей . 

Карта. Ориентирование на местности с картой. Условные знаки карт. Знакомство с картой своего края, города. 

Практические занятия. Мультимедийное путешествие по карте. 

 

Моя семья и род. 

Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного альбома «Я и моя семья». Традиции народов, 

заселявших г. Владивосток. Традиционные российские религии. Встречи с представителями православной церкви. 

Сказания о народах. 

Народный фольклор. Театрализованные представления. 

Участие в семейных фестивалях, ярмарках и соревнованиях. Экскурсии в этнические музеи и храмы. Посещение 

семей семьями с целью приобщения к семейным традициям. 
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Японское море. 

Географические характеристики. Богатства Японского моря. Легенды Японского моря. Растительный и животный 

мир Японского моря. Экологические проблемы Японского моря. 

Бухты и заливы омывающие родной город. Значение моря в жизни людей. Практические занятия – видео 

экскурсии «Набережные г. Владивостока» 

Празднование Дня моря. Постановка спектаклей, театрализованных игр. Благотворительные мероприятия. 

 

Растительный мир Владивостока и Приморского края. 

Особенности растительности Владивостока. Растения – экзоты. Растения – реликты. Ярусы леса. Растения – 

эндемики. Ядовитые и опасные растения. Лекарственные растения. 

Умение различать в гербарии, в рисунках, в прогулках-путешествиях лекарственные и ядовитые растения, грибы 

сочинского региона; «Зеленая аптека» - использование лекарственных и съедобных растений и пр. Посещение музея 

природы, Ботанического сада. Фотовыставка. Постановка спектаклей, театрализованных игр. 

Посадка деревьев на территории ДОУ и дворовых площадок. 

 

Животный мир. 

Особенности животного мира Приморского края. Каких животных можно встретить в лесу. Посещение музея им. 

Арсеньева, океанариума, Дельфинария. Охраняемые животные. Фотовыставка. Встречи с представителями Заповедника 

и «Заказника». Участие в акциях и конкурсах. Постановка спектаклей, театрализованных игр. Животные Приморского 

края. Животные луга, леса, водоёма. Редкие животные своего края. Практические занятия. Экскурсии. Наблюдения за 

жизнью животных. 

 

Охрана природы 

- Охрана природы. Экология и охрана природы. Заповедная природа - Красная книга Приморского края и 

Владивостока. Правила поведения в природе. Практические занятия. Помощь природе Посадка растений, изготовление 

кормушек, скворечников, уборка мусора. Проведения экологических акций. Природоохранные акции. Участие в 

конкурсах «День Птиц», «День Земли», «День Воды», «Я - исследователь», «День Японского моря», Марш парков , 

«Наш дом – Земля» и пр. Постановка спектаклей, театрализованных игр. 

 

Изучение и охрана памятников истории, культуры, природы. 



192 
 

 Прошлое своего края. 

 Моя родословная, история моей семьи. 

 Знакомство с историей города Владивостока, Приморского края. 

 Памятники г. Владивостока. 

 Чтение книг по истории своего города, края. 

 Народы Приморского края. Знакомство с национальностями, проживающими на территории края, 

знакомство с обычаями, обрядами, народными играми, музыкой, танцами. Фольклор. Практические занятия. 

Народные праздники. Чтение легенд, сказок, разучивание народных песен. 

 Искусство. Культура. Знакомство с художниками, композиторами, писателями, поэтами Приморского 

края и города Владивостока. Посещение выставок, встречи с интересными людьми города, чтение произведений. 

 Знакомство с памятниками партизанам, «Вечный огонь», Маяк, Народный дом, библиотека им. М. 

Горького, тисовая роща и пр. Возложение цветов, участие в охранных мероприятиях с приобщением родителей. 

 Фотовыставка и выставка рисунков. Встречи с ветеранами ВОВ и краеведами- историками, жителями 

Приморского края и Владивостока. Постановка спектаклей, театрализованных игр, направленных на исторические  

события. 
 

Повторение материала. 

- Повторение тем на конкурсах, викторинах, экологических праздниках. Участие в семейном фестивале « Мой 

город – самый лучший!», «Возьмемся за руки, друзья!» 

Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются следующие методы и формы работы: 

- Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- Самостоятельная деятельность с детьми; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением различных заданий на 

экскурсиях и в походах), 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, походах, экскурсиях; 

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения программы, роста динамики спортивных 

показателей; 
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- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство нравственного, 

физического, эстетического и других форм воспитания. 

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные формы работы: различные игры (спортивные 

эстафеты по преодолению препятствий - «туристская полоса», ролевые игры по ориентированию «Найди клад», 

«Ориентирование по легенде» и др.), викторины, конкурсы, проведение дней здоровья, экскурсионные выходы, походы 

выходного дня. 
 

Формами и видами контроля по усвоению материалов являются: конкурсы, викторины, игры, соревнования. 

 
 

Промежуточные результаты освоения тематических блоков 

6 лет 

Любознательный, активный 

Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в окружающем мире. Называет и 

показывает город Владивосток, Японское море на карте, отмечает их уникальность, называет качества морской воды 

(чистая, соленая, прозрачная, лечебная). 

Называет по представлению или с помощью картинок некоторых обитателей Японского моря. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Узнает на картинках и называет растения -эндемики., 

первоцветы, растения, занесенные в Красную книгу. 

Эмоционально-отзывчивый 

Выражает восторг, удивление, восхищение при изучении обитателей моря. Выражает положительные чувства при 

рассматривании природы города Владивостока в альбомах, при просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. Мотивирует 

свое отношение к Приморскому краю, городу Владивостоку, Японскому морю. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире края и Японского моря моря. Ребёнок адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействиями с детьми. Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту 



194 
 

Устанавливает связи между растительным и животным миром (ярусы леса)с помощью наглядной модели. 

Проводит опыты, эксперименты с морской и речной водой. Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, мире и природе 

Ребенок имеет представление о флоре и фауне Японского моря, города Владивостока, температуре воды и воздуха; 

почетных жителях Владивостока, специальностей родителей. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении обращается за помощью к 

взрослому. 

 
 

4.6. Перспективный план 

реализации регионального компонента в старшей группе. 
 

Разделы программы Виды детской деятельности 

1.Игровая деятельность. Физическое 

развитие. 

Подвижные игры народов Дальнего Востока и Приморского края. 

Цель: познакомить детей с играми проживающих народов. 

2.Совместная деятельность. 
1. Беседа « Природа Приморского края» 

.Цель: Познакомить детей с животным, растительным миром Приморского края. 

2. ОД « Люди, живущие рядом» 

Цель: формировать у детей представление о жизни людей в старину. 

3.Беседа «Орнамент национального костюма». 

.Цель: Познакомить детей с орнаментом национального костюма . 

4.ОД « Традиции и обряды ». 

Цель: Познакомить с традициями и обрядами населяющих наш край . 

5. Беседа «Предметы быта коренных народов » 

Цель: Познакомить детей с предметами быта коренных народов, способами их 
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 изготовления. 

6. Рассматривание фото и видео материала « Народное творчество народов Севера», 

«Промысел коренных народов». 

Цель: Знакомить детей с народным творчеством, традиционными деятельностью 

коренных народов. 

7. Презентация «Коренные жители Приморского края». 

Цель: Знакомство с экспозицией « Коренные народы Приморского края». 

8.Презентация «Писатели Дальнего Востока». 

Цель: Знакомство с творчеством писателей коренных народов. 

3.Художественное творчество. 1. Рисование. Аппликация « Орнамент национального костюма» 

Цель: Познакомить детей с орнаментом национального костюма 

2. Рисование « Природа родного края, района». 

Цель: учить передавать в рисунке характерные особенности природы в разное время 

года. 

4.Художественная литература 1. Чтение произведений, сказок, легенд писателей коренных малочисленных народов. 

Цель: Продолжать знакомить детей с художественной литературой коренных 

народов. 

2. Чтение произведений о природе, животных родного края. 

Цель: Воспитывать желание познать культуру народов Д.Востока через 

художественную литературу. 
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5. Музыка. 1. Прослушивание музыки народов Приморского края (удэгейского, нанайского, 

русского и др.) 

Цель: Знакомить детей с музыкой народов Севера. Воспитывать интерес к культуре 

народов других национальностей. 

2. Разучивание танцев. 

Цель: Знакомить с танцами коренных народов. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами народов Севера, со способами их 

изготовления. Воспитывать интерес к культуре коренных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ЧФУОО 

5.1.«Парциальная программа социального развития ребенка 

С.А. Козловой «Я - человек» 
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Процесс познания социальной действительности должен находить отражение в разнообразной детской 

деятельности, стимулировать детскую активность. Игра, художественная деятельность детей наполняются содержанием 

знаний об окружающем, о взаимоотношениях людей, их отношений друг к другу, к событиям и фактам. Программа дает 

материал для проведения разнообразных праздников, развлечений, викторин, опытов и экспериментов - всего того, чем 

наполнена жизнь детей в дошкольном учреждении. 

Программа нацелена на последовательное введение ребенка в социальный мир. 

Цель программы: способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей чувством 

собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими 

чувствами, с нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в 

дошкольном возрасте. 

Задачи программы: 

-Образовательная: дать детям первоначальные знания о человеке, строение его организма, его эмоциональных 

состояниях, о жизни и многообразии людей на Земле. 

-Воспитательная: воспитывать свободную творческую личность, обладающую чувством собственного достоинства 

и уважения к людям, соблюдающую правила культуры поведения в обществе, проявляющую толерантное отношение 

ко всем людям. 

-Развивающая: развивать познавательный интерес к себе, своему организму, миру взрослых и окружающей 

действительности, эстетические чувства, добротную нравственную основу. 

Принципы построения программы: 

-отбор содержания 
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-организация занятий 

-духовно-нравственное воспитание 

Программа «Я - Человек» включает четыре раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя 

каждый из разделов имеет свою специфику, свою воспитательно-образовательную ценность и цель. 

1. «Что я знаю о себе» (Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. Мои умения. Моя семья. Моя 

родословная. Как мы живем в детском саду.) 

2. «Кто такие взрослые люди» (Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые люди. Зачем и как люди 

отдыхают.) 

3. «Человек - творец» (Предметы рукотворного мира. Человек создает технику. Материалы, созданные 

человеком. Живая, неживая природа и человек. Человек – художник.) 

4. «Земля — наш общий дом»(Что такое Земля. Какие люди живут на Земле. Как люди заселили Землю. Твоя 

страна, твой народ). 

Информативная часть программы усваивается детьми легче, если отдавать предпочтение поисково- 

экспериментальным, продуктивным и проблемным методам. В повседневной жизни следует обратить внимание на игры, 

наблюдения, упражнения, трудовую деятельность, индивидуальные беседы, праздники, развлечения. 

Отличительные особенности программы: 

Практические занятия позволяют раскрыть личность. 

Осознание свое я в обществе 

Осуществление коррекции в суждениях в процессе бесед, общения вне занятий. 

Налаживание контакта со сверстниками и взрослыми; 
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Становление духовно-нравственной сферы личности; 

Практические занятия, предлагаемые в программе, дают возможность ребенку прийти в школу уверенным и 

самостоятельным человеком. 

Программа включена в образовательный процесс с младшей группы. Содержание разделов от младшей группы до 

подготовительной группы усложняется. 

Раздел «Что я знаю о себе». Подраздел «Как мы живем в детском саду»: 

Старшая группа. Я хожу в детский сад; я знаю, где он находится; знаю, как пройти в свою группу и на наш участок; 

знаю, как зовут моих воспитателей. В группе я знаю, где мы играем, где спим, где умываемся; знаю, где лежат книги, 

игрушки; знаю о наших растениях, которые находятся в группе и на участке. Я знаю имена детей своей группы, они мои 

друзья, мы вместе играем. 

В заключительной части программы «Я - Человек» изложены требования к уровню усвоения каждого раздела. 

Требования к уровню усвоения раздела «Что я знаю о себе»: 

Называть и показывать на себе, других людях, игрушках, животных: 

- части тела (руки, ноги, голова, животик, пальцы на руках и ногах); 

- органы чувств (глаза, уши, нос, язык); 

Уметь объяснить, зачем нужны органы чувств и части тела; 

Замечать ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеется, плачет, сердится, радуется); 

Знать: 

- свои имя и фамилию, домашний адрес; 

- имя родителей, воспитателей; 
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- родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь). 

Планирование воспитательно-образовательной работы соответствует следующим рекомендациям: 

- включает разные виды деятельности; 

- «пронизывает» содержанием программы всю жизнедеятельность ребенка; 

- еженедельно планируются следующие виды деятельности детей: беседы, чтение художественной литературы, 

изобразительная, конструктивная деятельность, музыка, экспериментирование и опыты; 

- нахождение взаимосвязи разных разделов программы с другими разделами воспитательно-образовательной 

работы. 

Схема планирования: 
 

Раздел/неделя НОД Игра Чтение 

худож. 

литерат. 

Труд Развлечения Эксперимент 

опыт 

1-ая неделя 

Раздел 1 

      

2-ая неделя 

Раздел 2 

      

3-ья неделя 

Раздел 3 

      

4-ая неделя       
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Раздел 4       

 
 

Таким образом, каждую неделю планируется непрерывно образовательная деятельность и другие виды 

деятельности по одному из разделов. 

 
Отдельно планируется работа с родителями. Она включает в себя консультации на разные темы: 

- как провести прогулку с ребенком, 

- что посмотреть в музее, 

- как устроить дома день рождения ребенка, 

- как составить свою родословную и рассказать о ней малышу и т.д. 

 
 

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

Пояснительная записка 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, чтобы дать детям 

необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, 

ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, 

в парке, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и 

экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы 
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оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – всестороннее обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. Дошкольным образовательным учреждениям в этом вопросе отводится особая роль. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, только тогда она станет 

действительным регулятором его поведения. Чтобы подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным 

действиям в постоянно возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить 

такие правила поведения для детей, которые они должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь 

человек, вне зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 

 
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

- Формирование ценностей здорового образа жизни. 

- Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

- Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых методов (тренинги 

поведения, психотерапия детских страхов). 
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Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом большого значения положительного 

примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение полного 

взаимопонимания - неизбежные условия эффективности в воспитании детей. Формирование безопасного поведения 

неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много - ребёнок не сможет выполнить их в 

полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных 

усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил и запретов, выполнение которых для 

ребенка обязательно и дома, и в детском саду. Программа интегрируется с такими образовательными областями, как: 

«Здоровье», «Социализация», «Познание», «Труд», «Коммуникация», «Художественное творчество». 

Срок реализации: 

4 года. Первый год обучения - 2 младшая группа (третий год жизни). Второй год - средняя группа (четвёртый год 

жизни). Третий год - старшая группа (шестой год жизни). Четвёртый год обучения - подготовительная к школе группа 

(седьмой год жизни). 

Формы и режим НОД. 

Основной формой реализации содержания программы является НОД (непрерывная образовательная деятельность) 

и ситуации общения в процессе совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты. НОД может 

планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц в разделе «Социализация» или по принципу комплексно-тематического 

планирования, когда под тему безопасность отводится специально выделенная тема. Во 2 младшей группе 

продолжительностью не более 15 минут, в средней - не более 20 минут, старшей группе продолжительностью не более 

25 минут. В подготовительной группе - не более 30 минут. 
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В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое отражает общие изменения, 

происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть опасным. И 

прежде всего эту опасность представляют контакты с незнакомыми людьми. Особо рассматриваются типичные опасные 

ситуации контактов с незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, обещая что- 

то показать или подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по отношению к ребенку (хватает 

за руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о 

помощи («Помогите, чужой человек»), привлечение внимания окружающих иными способами. Важно объяснять детям 

(и отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, чтобы окружающие поняли, 

что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 

Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома и об этом ребенок должен быть 

предупрежден: не входить в подъезд одному, без родителей не открывать дверь чужим, даже если они действуют якобы 

от лица родителей. С детьми проводятся игровые тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с 

проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических условий сказывается на живой 

природе (уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это 

представляет определенную угрозу здоровью человека. 
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Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по ознакомлению с предметами 

домашнего быта, представляющими потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов, 

взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и здоровья детей: предметы, которыми могут 

пользоваться только взрослые. Это спички, газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а 

также открытые окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен самостоятельно пользоваться этими 

предметами. Здесь уместны прямые запреты, дополняются они объяснениями последствий от неумелого обращения. 

Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от возраста детей организации специального 

обучения и выработки навыка пользования. 

Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах: бытовая химия, лекарства, 

спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и недопустимость 

взаимодействия детей с этими предметами являются содержанием работы педагогов с родителями. 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка представления о здоровье как 

одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему 

организму. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя эмоционально увлекательные 

формы. Педагог должен способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового образа жизни, 

развивать представления о полезности, целесообразности физической активности и личной гигиены, о значении 

профилактики заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных мероприятиях: дыхательной гимнастике, 

воздушных и солнечных ваннах, витаминно-, фито- и физиотерапии, массаже, корригирующей гимнастике. 
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В доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании 

организма. 

Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье 

окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой 

или носовым платком). 

Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и их возбудителях. Предлагают под 

микроскопом рассмотреть капельку слюны и находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему 

поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, почему необходимо своевременно обращаться к врачу и 

выполнять все его предписания по приему лекарств. 

Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах 

и др.), объясняет, что при этом необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. 

Рассказывает детям, какую первую помощь каждый может оказать себе сам (растереть обмороженное место рукавичкой: 

пошевелить пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: переодеться, если промок; приложить холодный компресс, если 

ушиб ногу, руку, и т.п.). 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» авторы считают профилактику 

возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей страхи (боязнь темноты, 

животных, посторонних людей, сказочных персонажей и даже состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому 

авторы программы ориентируют взрослых на внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им 
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рассказать о своих переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: весной 

ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в неположенном месте и т. д. 

Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело до ссор и драк. Необходимо 

также создавать условия для профилактики возникновения конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру- 

драматизацию), научить детей осознанному восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их соответствующим 

образом, понятным окружающим людям, а так же спокойно относиться к желаниям и суждениям других детей. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей с правилами поведения на 

улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая может 

возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется 

поведение пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и водителям 

ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными дорожными знаками (предупреждающими, 

запрещающими, предписывающими, информационно-указательными) и светофором, рассказывают об их назначении, 

учат ориентироваться на них при «движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в 

самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, самоката, детского автомобиля). 

Реализация содержания программы обеспечивается комплектом рабочих тетрадей с цветными иллюстрациями, 

разрезным материалом. 

Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения. Способом проверки 

усвоенного содержания программы является педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая 

осуществляется методом наблюдения и беседы. 
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Подведение итогов реализации программы являются праздники и развлечения, которые организуются в детском 

саду по тематическим блокам, а также выставки рисунков на тему «Безопасность». 

 

 

Содержание работы 

1. Предметы, требующие осторожного обращения 

Программное содержание: предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 
 

2. Контакты с животными 

Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

 

3. Личная гигиена 

Программное содержание: развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 

 

4. Витамины и полезные продукты 

Программное содержание: рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

 

5. Конфликты между детьми. Программное содержание: научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться 

нормами- регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очерёдность, извиниться). 

6. Одежда и здоровье 

Программное содержание: ребёнок должен узнать, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и 

ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. 

 

7. Игры во дворе 



209 
 

Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

 

 
5.3 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(авторы программы О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

Программа определяет новые ориентиры в нравственно патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к истокам русской народной культуры. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в 

процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

Разработка программы велась с учетом следующих приоритетов: 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они часть 

великого русского народа. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). 

Устное народное творчество в доступной детям форме передает особенности русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, верности. Адресованные детям потешки, 

прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 

пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 

положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное 
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отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор является богатейшим  

источником познавательного и нравственного развития детей. 

Большое значение в приобщении детей к народной культуре имеют народные праздники и традиции. В них 

фиксируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными  

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Ее гармония и ритм способны увлечь детей и 

пробудить интерес к национальному изобразительному искусству. 

Образовательная цель программы состоит в формировании у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа. Пробуждение чувства любви к своей Родине, воспитание в 

детях патриотизма через приобщение ко всем видам национальной культуры: фольклор, традиции, обычаи, танец, 

музыка, народно-прикладное искусство, архитектура, театр. 

Для реализации данной цели были определены следующие задачи: 

- Создание предметно развивающей среды. 

- Ознакомление с традициями и обычаями русского народа через проведение народных календарно-обрядовых 

праздников. 

- Знакомство детей с русскими народными инструментами и обучение игре на этих инструментах. 

- Привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Сроки реализации программы и учебно-методическое сопровождение: 
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Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет (на 4 года обучения и охватывает следующие 

дошкольные возрастные группы: 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная). Она включает перспективное и 

календарное планирование. Для каждой возрастной группы (младшей, средней, старшей и подготовительной) 

предусмотрены конкретные темы по организованной образовательной деятельности для каждого календарного 

месяца. Организованная образовательная деятельность проводится примерно раз в неделю. Содержание знакомит детей 

со сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых слов), песенками, обычаями, предметами русского 

быта и т.д. 

 
5.4. «Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушакова 

Речевое развитие дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах деятельности: в непрерывно - 

образовательной деятельности по речевому развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а также в 

игровой совместной и самостоятельной деятельности и в повседневной жизни. Однако на специально организованных 

занятиях по образовательной области «Коммуникация», развитие речи детей становиться главной задачей. 

Программа О. С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» дополняет основную образовательную 

программу по совершенствованию коммуникативных способностей у детей через формирование грамматического строя 

речи и развития образной речи дошкольников. В качестве методического обеспечения мы используем программу О. С. 

Ушаковой, Е. М. Струниной «Развитие речи детей 3 - 7 лет». Данная программа содержит методические рекомендации, 

конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а также игры и упражнения. 

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языковых способностей у 

детей дошкольного возраста. 
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речи. 

Основные задачи развития речи детей: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в 

 
 

2. Развитие лексической стороны речи 

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи 

5. Развитие образной речи. 
 

 

Программа предусматривает использование разнообразных методов и приёмов: 

Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений внутри языковой системы. 

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, карточки, предметные и 

сюжетные картинки), схемы для составления рассказов. 

Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, поисковые вопросы, 

художественное слово, чтение художественной литературы, словесные игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание 

по картине, рассказ – описание, рассказывание из личного опыта. 

Занятия по программе Ушаковой О. С., Струниной Е. М. «Развитие речи детей » проводятся два раза в неделю. 

Продолжительность занятия на первом году обучения – до 15 мин. 

 
 

5.5. Парциальная программа эстетического воспитания «КРАСОТА. РАДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО» 

(Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина.) 
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Программа эстетического воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста является целостной, 

интегрированной по всем направлениям эстетического воспитания. 

Основывается на разных видах искусства(музыкального, изобразительного, литературного — как классического, 

так и народного, театрального), осуществляемых средствами природы, эстетической развивающей средой, 

разнообразием художественно-творческой деятельности (музыкальной, изобразительной: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), художественно-речевой, театрализованной. 

Программа эстетического воспитания детей от 2 до 7 лет «Красота, Радость. Творчество» содержит разделы: 

«Искусство в жизни ребенка», 

«Эстетическая развивающая среда», 

«Красота природы»» 

«Знакомство с архитектурой», 

«Литература», 

«Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность», 

«Досуг и творчество», 

«Творчество», 

а также Приложения. 

Программа направлена на познание красоты окружающего мира (природы, людей), произведений искусства 

(музыкального, изобразительного, литературы, архитектуры и других), как классического, так и народного. Ребенок 
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испытывает положительные эмоции, на основе которых и возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, 

восторг. Формирует образные представления, мышление, воображение. 

Программа нацелена на развитие ребенка и в приобщении детей к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

В программе большое внимание уделяется сенсорному воспитанию детей, развитию их восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного, кинестетического), перцептивных действий, постоянному обогащению сенсорного опыта детей 

как основы познания предметов и явлений. 

При разработке программы авторы опирались на принципы общей дидактики (связи с жизнью, систематичности и 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, наглядности и др.) и 

дидактики частных методик (методики музыки, изобразительной деятельности, художественно-речевого развития). Эти 

принципы связаны со спецификой того вида искусства, который лежит в основе той или иной художественной 

деятельности. К ним относят: 

1. Тесную связь с базовым видом искусства и другими видами, дополняющими и углубляющими образное 

познание действительности. 

2. Направленность всего педагогического процесса на сенсорное развитие и обогащение опыта у детей, 

формирование у них сенсорных способностей в разных видах художественной деятельности. 

3. Принцип взаимосвязи обучения и творчества как важного фактора формирования творческой личности. 

4. Освоение детьми доступных им средств художественной выразительности, необходимых для создания 

образа. 
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Строится на основе обучения, которое носит развивающий характер, а оно ведет за собой эстетическое, 

нравственное и интеллектуальное развитие детей. 

Важный принцип данной программы — принцип интеграции как важнейшей качественной характеристики, 

определяемой глубокой взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельности. Интеграция базируется на ряде положении, вытекающих из специфики 

искусства и заключающихся в следующем: 

- на образном содержании искусства базируется та или иная художественная деятельность, при этом для каждого 

вида искусства и основанной на нем художественной деятельности характерны свои специфические способы создания 

образа; 

- образ одного и того же предмета, явления может быть передан в разных видах искусства путем использования 

специфичных для каждого искусства средств выразительности; 

- в интеграции один из видов искусства выступает в роли стержневого, другой — помогает более широкому 

осмыслению образов и их созданию разными выразительными средствами; 

- принципиально важно единство психических процессов, лежащих в основе каждого вида художественной 

деятельности и обеспечивающих ее успешное осуществление. В то же время та или, иная художественная деятельность 

ребенка способствует развитию у него этих психических процессов. 

Интеграция рассматривается авторами программы как глубокая форма взаимосвязи образования детей, 

охватывает все виды художественно-творческой деятельности: игры — дидактические, подвижные, игры — 

драматизации, сюжетно-ролевые; изобразительная, музыкальная и театрализованная, а также художественно-речевая 



216 
 

деятельность. Интеграция основывается на общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления деятельности (эстетическое восприятие, образное мышление, воображение, эмоциональное 

отношение к деятельности, а также память и внимание). 

Особое внимание в программе обращено на такие принципы как принципы народности, культуро-сообразности, 

взаимосвязи индивидуального подхода (личностно ориентированный подход), преемственности в эстетическом 

воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста. Авторы исходят из того, что,важное значение в 

формировании личности имеет народное искусство. 

Большое место в программе отводится детской художественной литературе и фольклору (потешки, пословицы, 

поговорки, загадки) как искусству, которое используется в работе с детьми достаточно широко и в разных формах. При 

этом литература рассматривается как важнейший вид искусства, а не только как средство развития речи и ознакомления 

с окружающим миром. К средствам эстетического воспитания и условиям его эффективного осуществления авторы 

программы относят и эстетически организованную среду. 

Программа разработана на основе отечественных и зарубежных исследований. Вместе с тем в основу программы 

положены многолетние исследования авторов программы и сотрудников кафедры эстетического воспитания МГОПУ. 

Программа имеет методические пособия для педагогов и развивающие пособия для детей. 

Примерные творческие задания по изобразительной деятельности 

- Собери красивые осенние листочки. Рассмотри их, обведи пальчиком по контуру формы. Подумай и скажи, на 

что похож каждый листок. 

- Расскажи, в какие цвета раскрасила осень листья. Найди одинаковые по цвету; найди листочки, окрашенные не 

одним цветом, а несколькими. 
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- Выложи из собранных листочков что захочешь: узор, картинку, какие-то предметы. 

- Положи листок на бумагу, обведи его по контуру карандашом (легко нажимая на карандаш), чтобы на бумаге 

остался рисунок листочка. Дорисуй и раскрась листок, чтобы получилась картинка с изображением предмета, птицы или 

животного. 

- Создай картину волшебного (сказочного) леса, расположив на листе бумаги листья разной формы и величины и 

обрисовав их контур. У тебя на листе бумаги получатся кроны деревьев, пририсуй им стволы, затемразрисуй кроны 

деревьев какими хочешь линиями, штрихами, пятнышками разного цвета, чтобы получились необычные деревья (такую 

картину дети могут создать и коллективно). 

- Создай изображения разных предметов на бумаге различной геометрической формы (воспитатель готовит для 

каждого ребенка набор вырезанных геометрических форм небольших по размеру — не более 3 см.). Каждому надо дать 

набор форм одного цвета, но у всех детей они различны. 

- Составь изображения разных предметов (какие сам захочешь и сколько захочешь), наклей их. 

- Разрежь листки бумаги (4x6 или 6x10) на полоски, придумай и наклей из них, какие захочешь картинки. 

- Нарисуйте кто какой хочет сказочный домик (вспомнить с детьми, какие сказочные домики они знают). 

- Раскрасьте красиво перышки для картинки «Сна зонная птица» (воспитатель готовит для каждого ребенка силуэт 

перышка, лучше с некоторым запасом, на случай, если кто-то из детей захочет раскрасим, не одно перышко). 

- Положите кисть руки с разведенными (или соединенными вместе) пальцами, кто как захочет, обрисуйте ее по 

контуру. Посмотрите на рисунок, поду майте, на что похожа кисть руки, дорисуйте и рис красьте, так, чтобы получилось 

то, что каждый и из вас задумал. 

- Слепите необычное животное (предложим вспомнить, какие необычные животные в литературе). 
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- Создайте керамическую плитку с красивым цветком, бабочкой, придумайте еще кто что захочет. 

- Создадим все вместе сказочное царство (в разных видах деятельности: в рисунке, лепке, аппликации). Это может 

быть и панорама, включающая все виды деятельности. 

Примерные творческие задания по музыке 

- Позови своего друга при помощи какой-нибудь мелодии. «Саша, где ты?» А он тебе ответит: «Я здесь». 

- Пропой свое имя. «Та-ня», «Са-ша», «Ми-тя». 

- Спроси при помощи какой-нибудь мелодии, как зовут твоего друга. «Как тебя зовут?» А он тебе ответит. 

- Попробуй сымпровизировать маленькие песенки, где есть звукоподражание животным, птицам или 

| каким-либо явлениям окружающего мира. 

«Чу—чу! Чу—чу! Чу—чу! 

Бежит паровоз. 

Далеко, далеко 

Нас поезд повез. 

Ку—ку! Ку—ку! 

Привольно я живу, 

И слышно издалека 

Одно мое ку—ку!». 

 
- Спой маленькую песенку, а мелодию к ней сочини сам. 

«Зайчик, зайчик, где ты был? На лужок гулять ходил», 
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или «Гуси, гуси, где ваш дом? Возле речки под кустом». 

- Перед тобой лежат несколько карточек с изображением животных: мишка, кошка, лягушка, петух и др. Выбери 

те, о которых можешь сочинить песенку. Например: 

«Утром на опушке 

Квакали лягушки». 

- Сочини и пропой песенку на слова: «Солнце ярко светит, весело на свете». 

- Сочини грустную песенку на слова: «Дождик льет как из ведра, загрустила детвора». 

- Сочини и пропой песенку, где сочетаются две мелодии (веселая и грустная): «Машенька идет, не село поет, 

Машенька упала, всем нам грустно стало». 

- Послушай музыку и выбери для движения под музыку атрибуты, с которыми ты можешь танцевать 

- Послушай музыку и нарисуй то, что ты чувствуешь. 

- Изобрази кошку, собаку, петуха, корову, лягушку, комара. Передай их настроение (кошка — ласкается, собачка 

— сердится и т.п.). 

- Сочини танцевальные движения к народным танцам, к польке и вальсу. 

Интегрированный цикл занятий на тему «Твоя любимая игрушка» 

5.6. Парционная программа «Природа и художник» Т.А.Копцева; 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста целостные представления о природе как живом 

организме. 

Программа сочетает в себе формирование у детей 4—6 лет представлений о природе как живом организме и 

развитие их творческой деятельности. Средствами изобразительного искусства автор предлагает решать задачи 
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экологического и эстетического воспитания детей, приобщать их к мировой художественной культуре, посредством 

системы творческих заданий развивать у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к миру, а также их 

собственные творческие навыки и умения. 

На каждом занятии изобразительного искусства решаются следующие задачи: 

• передавать и накапливать опыт эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру, формировать 

экологическую культуру ребенка, воспитывать духовно богатую личность; 

• передавать и приумножать опыт творческой деятельности, формировать «культуру творческой личности» 

(самореализация личности); 

• обучать способам деятельности, формировать умения и навыки детей в изобразительных, декоративных и 

конструктивных видах творчества, обучать «языку изобразительного искусства»; 

• приобщать к мировой художественной культуре. 

• Для занятий по изобразительному искусству с дошкольниками актуальны все четыре задачи. Однако 

приоритетную роль в системе художественно-творческого развития личности имеет первая — передача и накопление 

опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру. Осуществляя эту воспитательную задачу, педагог 

развивает и формирует в детях: 

• умение одухотворять (очеловечивать) «живую» и «неживую» природу; 

• способность идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, другим человеком или героем 

художественного произведения; 
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• готовность прочувствовать боль и радость живых существ, сопереживать им, выражать свое неравнодушное 

отношение к редким и находящимся под угрозой исчезновения (занесенным в Красную книгу) видам растений и 

животных; 

• стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, препятствовать насилию над природой, по мере сил 

облагораживать ее; 

• умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать в неприметном значительное, 

любоваться уголками родной и экзотической природы; 

• способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать свое отношение к ним в 

пейзажах-настроениях (утро, день, вечер, ночь, осень, зима, весна, лето); 

• готовность эмоционально переживать образную форму произведений изобразительного искусства и т.п. 

Структурно-содержательная характеристика 

Программа «Природа и художник» рассчитана на четыре года (вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). Система художественно-творческих заданий имеет концентрический принцип 

построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. 

1. «Художник, природа и я». 

Структурная особенность программы — блочно-тематическое планирование содержания занятий. Основные 

разделы программы группируются вокруг единой темы. Содержание каждой ступени основывается на четырех 

тематических блоках: «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства». Темы внутри каждого 

блока могут быть переставлены, педагог сам определяет порядок их рассмотрения. 
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Организация процессов созерцания, созидания и общения — три вида педагогического творчества на занятии по 

изобразительному искусству. Система художественно-творческих заданий рассчитана на одно занятие в неделю. Основу 

каждого занятия по программе составляют созерцание родной природы, любование объектами реального мира, 

восприятие и сравнение многообразных форм художественного их воплощения. Педагог активизирует процесс 

восприятия-созерцания, основываясь на сопоставлении и сравнении образов, запечатленных художниками в 

произведениях искусства, с реальными природными картинами. Удивление, возникающее у ребенка в процессе 

рассматривания знакомых ему вещей, стимулирует активность восприятия. 

Программа «Природа и художник» предусматривает занятия на открытом воздухе, когда любование природой 

связывается в сознании детей с узнанным на занятиях, а впечатления, полученные во время прогулки, непосредственно 

отражаются в детском творчестве. 

С детьми разных возрастных групп предлагается проводить занятия в живом уголке, а для подготовительной к 

школе группы организовать поездку в зоопарк, осуществить экскурсию в ботанический сад или посетить музей, 

посмотреть на подлинные произведения искусства, предметы быта, окаменелые ископаемые, показать слайд-фильм, 

состоящий из выразительных кадров. 

Мир природы по программе «Природа и художник» выступает как предмет пристального наблюдения и средство 

эмоционально-образного воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая система 

художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование у детей целостных 

представлений о природе как живом организме, что является сутью экологического и художественного воспитания. 

Содержательная основа программы «Природа и художник» экологична по своей сути. Основная смысловая 

установка этой программы заключается в том, что экология природы и экология культуры — грани одной проблемы: 
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сохранения в человеке человечности. Ребенок-художник, наблюдая за природой, выражает в творчестве свое видение 

происходящих в ней явлений. Воспитатель помогает ребенку «открыть глаза» на видимый им мир, реализуя основной  

методический принцип программы — одухотворение природных явлений. 

Особенности организации работы специалистов ДОУ 

Педагог создает на занятии ситуацию образных сравнений, при которой максимально раскрываются творческие 

потенции ребенка, его наблюдательность, фантазия и воображение. Педагог — главный устроитель художественно 

организованного занятия. Поэтому в поведении воспитателя важно все, он камертон доброжелательности, чутко 

реагирующий на ход учебно-воспитательного процесса. 

 
 

5.7. Парциальная программа: Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Пояснительная записка 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают 

свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает проблема творчества; способностей 

детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где 

другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд 



224 
 

на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и 

закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей 

основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или, хотя то, что до тебя существовало, 

сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к 

лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. 

Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой своей функции оно ничем не может 

быть заменено. По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию оно занимает, 

безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. 

А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности. У дошкольника 

огромный потенциал фантазии, который с возрастом снижается, поэтому задачей программы является удержать и 

развить этот потенциал, сформировать и совершенствовать уникальные детские способности. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения детей в возрасте от 3 до 7 лет, поэтому при распределении 

тем занятий учитывается возраст детей, их подготовленность, существующие навыки и умения. 

Краткая характеристика процесса обучения 

Рабочая программа по конструированию дошкольников составлена на основании программы Л.В.Куцаковой 

«Конструирование и художественный труд в детском саду»(2010) и Л.В. Куцакова Главное в программе Л.В.Куцаковой 

– развитие личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала, основанное на принципах сотрудничества 

и сотворчества с взрослыми. Без запретов и категоричных отрицаний со стороны воспитателя. Она нацеливает на 
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естественное и непринужденное приобщение детей к миру прекрасного, на развитие активного интереса к архитектуре, к 

миру предметов и вещей, созданных людьми, на воспитание уважения к их творцам. 

Программа работы по конструированию из строительного материала с младшими дошкольниками 

предусматривает 18 занятий в год. Время занятия 20 минут. Общее количество занятий в месяц – 2. В зависимости от 

поставленных задач на занятии используются разнообразные методы (объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, эвристический или частично- поисковый, метод проблемного изложения); ведущие формы обучения: 

по условиям, по модели, по чертежам и схемам, по замыслу. 

Целью рабочей программы является развитие конструкторских способностей детей. 

Задачи программы: сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, стремление 

к умственной деятельности; приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства; развить 

эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

• Трафаретные линейки 

• Карандаши, фломастеры, ножницы 

 
 

5.8 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева; 

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей среды особенно актуальны. Одним из аспектов 

решения экологических вопросов является система непрерывного экологического образования. Первым звеном в 

системе экологического воспитания является дошкольное детство. Его эмоциональность, особая восприимчивость и 

огромный интерес к миру природы являются основополагающими факторами для успешного экологического 
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воспитания в детском саду. Вторая сторона проблемы - это повышение уровня экологических знаний и культуры 

взрослых, воспитывающих детей. 

Экологическое образование дошкольников предполагает создание системы работы в детском саду, которая стала 

бы интересным, увлекательным процессом, как для детей, так и для взрослых. 

Экологическое воспитание – одно из приоритетных направлений работы центра развития ребенка. 

При построении системы работы по экологическому образованию дошкольников очень важно учитывать 

сочетаемость задач реализуемой основной образовательной программы ДОУ и парциальной программы экологической 

направленности. 

Настоящая программа разработана на основе программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», которая предполагает  

формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают их, и 

с которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения. 

Продолжительность каждого занятия составляет во старшей группе не более 20 мин. 

В план занятия включаются физкультминутки. Двигательная активность помогает раскрепостить ребёнка, 

повышает работоспособность. 

Работа по экологическому воспитанию ведется в форме кружковой работы. Каждая тема программы раскрывается 

при помощи комплекса занятий различного типа. 

Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. Это организация разнообразных игр, 

наблюдений (в помещении, на прогулке, в домашних условиях) при использовании музыки, изобразительной 
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деятельности, художественной литературы, спортивно-экологических праздников, инсценировок, экскурсий, 

исследовательской и трудовой деятельности. 

 
Формы проведения: 

- игра – путешествие; 

- занятия в игровой форме; 

-экскурсии в природу; 

- досуги; 

- экспериментальная деятельность; 

Методы проведения: 

Наглядные 

Практические 

Словесные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Наблюдения 

Показ сказок (педагогом, детьми) 

Рассматривание иллюстраций, репродукций 

Эксперименты (кратковременные длительные) 

Определение по определённым предмета признакам 
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Восстановление картины целого по отдельным признакам 

Продуктивная деятельность детей, 

Оформление гербарий, коллекций, 

Изготовление наглядных пособий 

Игра 

Дидактические игры (настольно-печатные, словесные), 

Игры-занятия Подвижные игры 

Творческие игры 

Рассказывание 

Беседа 

Чтение художественной и научно-популярной литературы 

Ожидаемые результаты: 

К концу первого года обучения дети могут: 

- назвать некоторые растения, животных и их детенышей. 

-выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-проявлять бережное отношение к природе. 

Результаты освоения программы 

Количественный анализ: 
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посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем журнале; проведения мониторинга два раза в 

течение учебного года, основанного на наблюдениях за детьми, заполнив следующую диагностическую карту (см.  

приложение 1.), практические материалы. 

Качественный анализ: 

формирование новых навыков и умений; анализ успешности деятельности в достижении целей; анализ 

диагностического материала; сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы. 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие детей в викторинах, развлечениях, 

праздниках, досугах, посвященных экологическим темам, детские выставки в детском саду и за его пределами. 

 
Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержаний и форм занятий, времени прохождения материала. 

Программа может быть использована в работе кружков, как специализированная, для дополнительного 

образования детей по экологическому воспитанию. 

Основная цель предлагаемой программы – привитие основ экологической культуры дошкольникам, показать 

взаимосвязь живых организмов и неживой природы, влияние человека на окружающий мир. 

Задачи программы 

Образовательные: 

формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками миром через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 
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дидактическим материалом, формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях 

в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о наличии в природе неживых 

тел, об их взаимосвязи; 

на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их функционирование, зависимость 

строения организма от условий среды обитания; 

формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

Воспитательные: 

привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм; 

воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным 

объектам. 

Развивающие: 

развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с природой; 

развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм; 

формирование навыков рационального природо-использования; 
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охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

Примерный тематический план 
 

№ п/п Тематика Всего часов Теория Теория 

1 Вводное занятие    

2 Осень в природе    

3 Комнатные растения    

4 Зима в природе    

5 Весна в природе    

 

 
 

Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Осень в природе. Знакомство с участком д/сада и его обитателями, осенние изменения в жизни растений и 

животных, подготовка растений участка и животных к зиме, знакомство и работа с календарем наблюдений (настенное 

панно с изображение девочки и мальчика и комплект одежды по всем сезонам; виды осадков: капли, снежинки, град и 

т.д.). 
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Комнатные растения. Общее знакомство с комнатными растениями (растение – живой организм). Знакомство с 

бальзамином (строение растения). Знакомство с приемами ухода за растениями. Выполнение отдельных поручений по 

уходу за растениями, совместно с педагогом. 

Зима в природе. Зимние изменения в жизни растений и животных участка. Знакомство с зимующей птицей – 

Снегирь. Вывешивание кормушки, подкормка птиц. Наблюдение за снегом во время снегопада и в солнечный день. 

Работа с календарем наблюдений. 

Весна в природе. Весенние изменения в жизни растений участка и группы, животных. Цикл наблюдений за ростом 

лука. Охрана растений и животных. Знакомство ребят младшей группы с основными способами ухода за растениями и 

животными уголка природы проходит через проведение совместных занятий детей младшей и подготовительной групп. 

Итоговое занятие. Уточнение и обобщение знаний детей. Проведение мониторинга. 

Экспериментально-исследовательская зона: 

- лупа (3шт.); 

- набор овощей пластмассовых (1шт.); 

- набор грибов пластмассовых (2шт.) ; 

- коллекция камней (1шт.); 

- коллекция минералов (1шт); 

- набор компасов (1шт.); 

- коллекция круп(1шт.); 

- коллекция ракушек(1шт); 

- коллекция шишек (1шт.). 
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Дидактические и настольные игры: 

-«Ягоды. Детский определитель»; 

-«Живая и неживая природа»; 

-«Учись играя. Времена года»; 

-«Кубики. Животный мир Земли»; 

-«Съедобные и несъедобные грибы»; 

-«Путешествие по природным зонам России» 

-«Птичий базар»; 

-«Собери картинки. Насекомые» 

-«В гостях у лешего» 

-«Морские тайны»; 

-«Чей хвост?»; 

-«Деревья»; 

-«Птицы русского леса»; 

-«Найди следы»; 

-«Жизненный цикл животных». 

Список литературы: 

5.9. Парциальная программа «Наш дом – природа» Н.А.Рыжова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Основная цель программы «Наш дом — природа» — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Необходимые предпосылки для реализации настоящей программы — организация в детском саду работы по 

ознакомлению детей с окружающим миром и природой (которая в настоящее время является частью любой основной 

программы детского сада), экологизация всех видов детской деятельности, создание среды для общения детей с  

природой, подготовка педагогов, сотрудничество детей, родителей и педагогов, развивающее обучение на примерах 

ближайшего окружения. Экологическое образование рассматривается не как отдельное направление работы 

дошкольного учреждения, а как неотъемлемая часть повседневной жизни ребенка. 

«Наш дом — природа» является авторской программой, обеспечивающей преемственность в экологическом 

образовании дошкольников с начальной школой по предметам «Окружающий мир», «Природоведение». Особое 

внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются 

первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. 

Поскольку экология — это, прежде всего, наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и окружающей 

средой, акцент делается на развитии у детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе 

взаимосвязях (особенно в старшем дошкольном возрасте). Дети учатся понимать, насколько тесно природные 

компоненты связаны между собой, и как живые организмы зависят от среды обитания. Человек рассматривается как 

неотъемлемая часть природы. Такой подход позволяет подвести детей к элементарному пониманию проблемы 

взаимоотношений человека с окружающей средой и последствий деятельности людей. 
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Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о ценности природы, эмоциональному 

положительному отношению к ней, умению видеть красоту и неповторимость природы, выработке первых навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту, включая ресурсосбережение. Дети приобретают 

также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по охране 

природы родного края. 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет. При этом педагог осуществляет отбор 

содержания блоков и строит свои занятия с учетом возраста дошкольников. 

Экологическое образование рассматривается как неотъемлемая часть общего образования. Программа ориентирует 

воспитателя на системный подход в экологическом образовании. В основе реализации программы положены интеграция 

и деятельность ребенка. Все разделы связаны друг с другом, а завершающие темы являются обобщением предыдущих. 

Так, блок занятий «Лес» (сообщество) изучается после блоков «Растения», «Животные», «Почва», которые дают 

дошкольникам отдельные представления о живых организмах и их связях с окружающей средой. Выделяется 4 уровня 

программы. Первый уровень представлен блоком «Я и природа» и вводит ребенка в мир природы, знакомит с ее 

компонентами (водой, воздухом, растениями, животными и т. п.) и окружающей средой. На втором уровне каждый 

компонент рассматривается отдельно (блоки «Волшебница вода», «Воздух-невидимка», «Солнышко, выгляни в 

окошечко», «Что у нас под ногами», «Почва – живая земля», «Что в доме-природе растет», «Кто в доме-природе 

живет»). На третьем уровне (блок «Лесной дом») рассматриваются взаимосвязи живой им неживой природы. Четвертый 

уровень представлен блоком «Человек и природа» и посвящен проблемам охраны природы, ресурсосбережения, 

усвоению правил поведения в природе и в быту. 

Программа имеет эмблему в виде дома-природы, что отчасти объясняет ее название. 
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Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом: 

умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира; на 

совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих способностей, культуры чувств. Приоритет в 

обучении отдается не простому запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке 

происходящего, совместной практической деятельности воспитателя, родителей и детей. Конечной задачей программы 

является не усвоение ребенком биологических (экологических) знаний, а формирование у него основ экологической 

культуры, умения сопереживать природе и желания сохранить ее. 

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных условий: эколого- 

географических, национально-культурных. Как уже отмечалось, она состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою 

очередь, включает комплекс тем. В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, доступными их 

пониманию, компонентами окружающей среды. Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом 

компоненте («Воздух», «Вода» и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи. Завершающий блок «Человек и 

природа» является обобщающим по отношению к предшествующим. 

В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные сведения о природе) и воспитывающий компонент 

(понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней отношение). 

Реализация программы предполагает конструирование педагогом развивающей среды и интегрированный подход в 

организации работы. Экологические знания и навыки дети получают не только на специально организованных занятиях 

по ознакомлению с окружающим миром, но и во время прогулок, экскурсий, игр, чтения книг, занятий по 

изобразительной, физической деятельности, на музыкальных занятиях и т. п. Большое внимание уделяется совместной 
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со взрослыми и самостоятельной деятельности детей: проведению наблюдений, экспериментированию, 

театрализованной, музыкальной деятельности и т.д. 

ПРОГРАММА 

1. Блок занятий «Я и природа» 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), вода, воздух (ветер), растения, животные, почва 

как компоненты природы. Значение природы в жизни человека. Ребенок как часть природы. Взаимосвязь различных 

компонентов природы (почвы, воды, растений, животных и т.п.). 

Воспитывающий компонент. Осознание ребенком значения природы в жизни человека и формирование у него 

бережного отношения к окружающему миру, формирование познавательного интереса, умения видеть красоту природы, 

эмоционального к ней отношения. 

Блок занятий «Вода» 

Обучающий компонент. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град). Основные свойства воды: 

прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, растворяет некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, вода, 

пар). Знакомство с круговоротом воды в природе (путешествие капельки). Вода в жизни наземных растений, животных 

(в том числе комнатных растений и животных уголка природы). Водные растения, животные. Их приспособленность к 

жизни в воде. Использование воды человеком. Вода в нашем доме, необходимость экономии воды. Загрязнение 

водоемов и влияние этого фактора на жизнь растений и животных. Вода и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к важному природному ресурсу. Экономное 

использование воды в быту. Экологически грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. Эстетическое 

восприятие воды в природе (красота рек, озер, капель росы, сверкающего снега). 
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3. Блок занятий «Воздух» 

 

Обучающий компонент. Значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. Воздух вокруг нас. Свойства 

воздуха. Ветер — движение воздуха. Роль ветра в природе и жизни человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как среда 

обитания живых организмов. Летающие животные (птицы, насекомые). Распространение семян растений ветром. 

Особенности строения семян, разносимых ветром (на примере отдельных растений). Чистый и загрязненный воздух. 

Роль растений в поддержании чистоты воздуха. Источники загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. Чистый воздух и 

наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха, понимание опасности загрязненного воздуха для 

здоровья и понимание необходимости избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления машин, возле гаражей,  

вблизи предприятий и т.п.). Посадка растений на улицах, в детском саду и дома, уход за ними, понимание роли растений 

в очистке воздуха. Воспитание отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

4. Блок занятий «Солнце» 

Обучающий компонент. Солнце — источник света и тепла. Смена дня и ночи. Роль света в жизни растений и животных 

(на примере комнатных растений и животных уголка природы). Ночные животные, животные, обитающие под землей в 

условиях отсутствия или недостатка света, их особенности. Сезонные изменения в природе. Животные, обитающие в 

условиях холода и жары, их особенности. Природные зоны: тундра, тайга, широколиственные леса, степи, пустыни и т. 

п. Роль Солнца в жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и комнатными растениями с точки зрения 

обеспеченности их светом и теплом. Эмоциональное отношение к Солнцу. Красота природы при разных условиях 

освещения (закаты, восходы Солнца). 
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5. Блок занятий «Камни, песок, глина» 

Обучающий компонент. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду. Песок и глина вокруг нас. 

Свойства глины: плотность, пластичность, вязкость. Животные и растения пустыни и других песчаных и глинистых мест 

обитания, приспособленность живых организмов к жизни в таких условиях. Как человек использует песок 

(строительство, песочные часы и т.п.) и глину (посуда, строительный материал, дымковская игрушка). Разнообразие 

камней (горных пород, минералов) в природе. Знакомство с коллекцией камней. Отличительные признаки камней 

(твердые, не рассыпаются). Драгоценные и строительные камни. Горы и их обитатели. Пещеры, вулканы. 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с образцами народных глиняных игрушек, 

изделий из камня). Воспитание бережного отношения к природным материалам и сделанным из них предметам. 

Формирование эмоционального, бережного отношения к растениям и животным. 

6. Блок занятий «Почва» 

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». Обитатели почвы (на примере дождевого червя, 

крота), их особенности и роль в формировании почвы. Значение почвы для жизни растений, в том числе выращиваемых 

человеком. Человек и почва. Необходимость охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями в группе, дома, на территории детского сада 

(копка, рыхление почвы на грядках, внесение удобрений, уход за комнатными растениями). Формирование бережного 

отношения к почве и ее жителям. Понимание значения почвенных животных в природе. Правила поведения при 

обработке растений и почвы. 

7. Блок занятий «Растения» 
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Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники, травы, их характерные признаки. 

Части растений (корень, ствол, листья и пр.). Связь растений с насекомыми и другими животными. Растения — пища 

животных и человека. Развитие растений (на примере 1—2 растений ближайшего окружения). Влияние света, тепла, 

воды на жизнь растений. Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные, ядовитые растения, растения 

первоцветы. Почему растения нуждаются в охране. Правила поведения по отношению к растениям. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эстетического отношения к растениям, умения любоваться ими и бережно к 

ним относиться. Понимание роли растений в природе и в жизни человека. Формирование навыков ухода за растениями. 

Правила обращения с незнакомыми растениями и умение различать ядовитые растения. 

8. Блок занятий «Животные» 

Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. Разнообразие животного мира. Знакомство с 

некоторыми представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их отличительные 

черты. Значение внешних особенностей в жизни животных. Питание животных, способы передвижения. Места 

обитания, «жилище» животных (дупло, гнездо, нора). Сезонные изменения в жизни животных. Размножение животных 

на примере 1—2 видов, обитающих на территории края, области. Человек и животные. 

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения к животным, понимания необходимости существования 

всех видов без исключения, неправомочности их деления на «вредных» и «полезных», красивых и некрасивых. 

Формирование навыков ухода за домашними животными, обитателями живого уголка. Понимание необходимости 

охраны не только самих животных, но и их «дома», местообитания. Правила поведения по отношению к животным во 

время пребывания на природе. Помощь животным, обитающим рядом с нами. 

9. Блок занятий «Лес» 
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Обучающий компонент. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых организмов друг с другом (растений и 

животных, растений и растений, животных и животных). Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, светом, 

теплом). Лес как «дом» для растений и животных. Разные типы леса и их особенности (хвойные, широколиственные, 

тропические и т. п.). Последствия уничтожения деревьев (исчезновение животных, растений, муравейников, грибов и т. 

п.). Лес и человек. Значение леса как части природы; его роль в жизни человека. Лес и наше здоровье. Причины 

исчезновения лесов на Земле. Охрана леса. 

Воспитывающий компонент. Бережное отношение ко всем лесным жителям, соблюдение правил поведения в лесу, 

понимание последствий экологически неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, сбора 

растений для букетов). Умение видеть красоту леса. 

 
10. Блок занятий «Человек и природа» 

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе изучения предыдущих блоков. Природа как среда 

обитания, «дом» человека, животных и растений. Отношения современного человека с природой. Факты отрицательного 

и положительного воздействия человека на природу. Вымершие животные. Красные книги. Примеры рационального 

использования природы человеком. Создание заповедников. Охрана редких видов животных и растений. Древние люди 

и природа. Как жить в дружбе с природой. 

Воспитывающий компонент. Закрепление правил экологически грамотного и безопасного для здоровья человека 

поведения в природе и в быту и навыков ресурсосбережения. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно со 

взрослыми в практической природоохранной деятельности, экологических праздниках, включая День Земли. 
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5.10. Парциальная программа «Мы» Н.Н.Кондратьева, Т.А.Шиленок, Т.А. Маркова 

 

Цель программы: формировать экологическую воспитанность дошкольников. 

Задачи: 

развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о ценности природы и 

правилах поведения в ней; 

формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами; 

помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой. 

Успех реализации программы обеспечивается несколькими обязательными условиями: 

готовностью педагога к осуществлению экологического образования детей; 

личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе освоения программы; 

постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 

построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 

активным участием родителей в воспитательном процессе; 

установлением педагогом ДОУ связей со школой, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

Структурно-содержательная характеристика 

Ядро содержания программы Н.Н. Кондратьевой составляют «знания о человеке в его связи с природой, другими 

людьми, представления о человеке и природе как высших ценностях, знания о гуманном отношении к живому и умении 
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его осуществлять». При этом главное внимание уделяется рассмотрению связей живых организмов с окружающей 

средой на разных уровнях. В каждом разделе программы представлены знания как основа экологического сознания, 

умения экологически ориентированной деятельности, опыт гуманного отношения к природе. В программе также 

раскрыта идея единства человека и природы. 

Известно, что рождение экологического миропонимания связано с освоением важной нравственно-философской 

категории «мы», т.е. единства. Это и определило название программы. Мы — жители планеты. Все, от кого зависит 

жизнь планеты и каждого живущего на ней; те, кто уже владеет опытом взаимодействия с природой и кто только 

начинает приобщаться к нему, это коллектив единомышленников: ученых, методистов, воспитателей, родителей, 

осуществляющих экологическое образование детей с использованием отечественного и зарубежного педагогического 

опыта. 

В настоящей программе представлены доступные дошкольнику элементы экологической культуры. Ядром ее 

содержания являются экологические представления о животных, растениях, людях как живых существах. Особенность 

программы заключается в том, что природа представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к живому — как 

этический принцип поведения человека. 

В программе используется термин Н.Н. Кондратьевой «экологически ориентированная деятельность», т.е. 

доступная дошкольнику разнообразная деятельность, организованная сначала педагогом, а затем и самостоятельно 

ребенком с целью приобретения опыта гуманного взаимодействия с природой. 

При отборе содержания авторы придерживались принципа научности. Так, в программе отражены ведущие идеи и 

понятия современного естествознания. На доступном дошкольникам уровне раскрывается идея единства и взаимосвязи 

живого и неживого, понимание которой составляет основу экологической культуры личности. Понимание этой связи 
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обеспечивает развитие у ребенка элементарных представлений о причинности и взаимной обусловленности явлений в 

природе, создает основу для его экологически целесообразного поведения. 

Реализация идеи единства живого и неживого в природе предполагает раскрытие в программе понятия «живой 

организм». 

В программе также раскрыта идея единства человека и природы. В соответствии с ней человек рассматривается 

как живое существо, похожее на животных и растения. Здесь же отражено влияние природы на жизнь человека и 

человека на природное окружение. Реализация идеи разумности и гуманности человека помогает дошкольникам увидеть 

своеобразие процессов жизнедеятельности человека как социального существа, осознать его отличия от других живых 

организмов. Гуманность человека проявляется в умении осуществлять взаимодействие с любым живым существом на 

основе признания его самоценности и права на жизнь, уважении принципов милосердия как нормы отношений, 

понимания его значения для жизни других природных объектов. Поэтому в программу включены знания о самоценности 

природы и ее многообразном значении для человека — эстетическом, нравственном, познавательном, практическом. 

Природа на Земле представляет собой огромную сложную систему, что отражено в программе идеей системного 

строения природы. Каждый живой организм показан как система, в которой взаимосвязаны органы и их функции; 

представлены сообщества (системы) организмов одного вида (например, сообщества растений или животных) и 

установлено, что организм — их составная, связанная с другими, часть. В свою очередь, сообщества живых организмов 

включены в процессе жизнедеятельности в еще более широкие системы (например, экосистема леса, луга и др.), где они 

также взаимосвязаны. 

Экологическое сознание человека основывается на понимании целостности природы. Для раскрытия этой идеи, 

одной из наиболее значимых в экологическом образовании, в программе показаны взаимосвязи, сложившиеся в природе 



245 
 

на любом ее уровне: организм, живое — среда, экосистема. Разъясняется, что сохранение сложившихся связей — 

важное условие жизнеспособности живых систем, а нарушение их целостности влечет за собой негативные 

экологические последствия для живого. 

Итак, содержание программы направлено на развитие у дошкольников начал экологической культуры. 

Программа «Мы» построена системно. В отличие от первого издания, в последнюю редакцию вошли три раздела. 

Так, содержание раздела «Как растет живое», представленного в первом издании, органично вошло в два 

современных — «Живые... какие мы?», «Как живые приспосабливаются к среде». Это позволило более точно выделить 

последовательность развития содержания программы и его освоения детьми: от познания внутренних связей живого к 

освоению внешних связей организма и среды и далее к раскрытию многообразных связей живого в экосистеме. 

В программе последовательно раскрывается сущность живого организма и его взаимодействие со средой. Каждый 

последующий раздел опирается на содержание предыдущего, представления в нем усложняются, пополняются новыми 

фактами, связями, обобщениями. Раскрытие все новых и новых знаний о живом создает предпосылки для обобщения 

представлений детей о ценности природы и нормах взаимодействия с ее объектами, для включения в следующие 

разделы более сложных умений экологически ориентированного взаимодействия с природой, дальнейшего накопления 

опыта гуманно-ценностного отношения к ней. Программа знаний о живом для дошкольников разработана Н.Н. 

Кондратьевой в диссертационном исследовании «Формирование системы знаний о живом у детей старшего 

дошкольного возраста» (1986). Поэтому важно осваивать программу именно с первого раздела, не нарушая логику ее 

развития. 
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Содержание программы не разделено по возрастам. Это позволяет педагогу использовать ее в любой группе 

детского сада, ориентируясь на возрастные показатели и стартовые возможности детей: особенности их познавательного 

развития, интересов, эмоционального восприятия окружающего. 

В программе представлены следующие виды познавательной деятельности: наблюдение, экологическое 

моделирование, поисковая деятельность, труд в природе. Играя с растениями и животными, дошкольник учится  

распознавать настроение живого существа, его своеобразие. Программа предусматривает также художественно- 

творческую деятельность, слушание, чтение и рассматривание с детьми книг с рисунками о природе. 

Итак, экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически 

целесообразно вести себя в природе. Ребенок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру, что 

придает его деятельности гуманный характер. 
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Приложение. 

Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» / Познавательно-исследовательская деятельность 

Старшая группа 
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№ 
п/п 

месяц Тема недели Тема занятия Задачи психолого-педагогической 
работы (по образовательным областям) 

Источник 

1. сентябрь Детский сад. День 

знаний. 

Тема №1. 

Наоборот 

Познавательное развитие: 

-Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их 

значений; развитие умения находить к 

каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр. 9) 

2. сентябрь Правила дорожного 

движения 

Тема №2. 

Большой - 

маленький 

Познавательное развитие: 

-Развивать умение находить и 

различать противоположности. 

Формировать действие «превращение» 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА- 
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    безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр. 12) 

3. сентябрь Я в мире человек. 

Я вырасту здоровым 

Тема№3. 

Превращение 

Познавательное развитие: 

- Знакомство со словом 

«превращается», поиск превращений. 

Развитие умения фиксировать 

действие превращения на основе 

употребления пар слов был-будет, 

был-стал. Формирование действия 

превращения на основе практических 

действий с пластилином, резиной. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.14) 
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4. сентябрь Я в мире человек. 

Я вырасту здоровым 

Тема№ 4. 

Схема 

превращения. 

Познавательное развитие: 

- Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия 

«превращения» 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.17) 

5. октябрь Золотая осень Тема №5. 

Лед - Вода 

Познавательное развитие: 

-Развитие представлений о плавлении 

льда, о превращении льда в воду, о 

зиме и лете. Формирование действия 

«превращения» 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.18) 
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    взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

6. октябрь Золотая осень Тема №6. 

Морозко 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в 

природе. Формирование действия 

«превращения» 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.20) 
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7. октябрь Транспорт Тема №7. 

Твердое - 

жидкое 

Познавательное развитие: 

- Формирование о твердых веществах 

и жидких. Развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные вещества. 

Формирование действий превращения 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.22) 

8. октябрь Детям об огне и пожаре Тема №8. 

Снегурочка 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действий превращения 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 
безопасного для человека поведения 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.24) 
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    приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

9. ноябрь День народного 

единства. 

Моя страна. Мое село. 

Тема №9. 

Жидкое - 

твердое 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений о 

плавлении и отвердевании веществ. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.26) 
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10. ноябрь Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Тема №10. 

Нагревание - 

охлаждение 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений о 

нагревании, охлаждении, плавлении и 

отвердевании. Развитие способностей 

к преобразованию. Формирование 

действия превращения 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.29) 

11. ноябрь Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Тема №11. 

Испарение 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений об 

испарении воды в пар при нагревании. 

Формирование целостного 

представления об агрегатных 

состояниях воды: лед-вода-пар. 

Развитие представлений об источниках 

тепла (теплые руки, горячая плита, 

солнце). Развитие способностей к 

преобразованию 
Физическое развитие: сохранять и 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 
80с. (стр.31) 
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    укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности 

 

12. декабрь Предметный мир 

ребенка 

Тема №12. 

Золушка 

Познавательное развитие: 

-Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.34) 
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13. декабрь Предметный мир 

ребенка 

Тема №13. 

Выпаривание 

соли 

Познавательное развитие: 

-Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.37) 

14. декабрь Новогодняя карусель Тема №14. 

Стирка и 

глажение белья 

Познавательное развитие: 

-Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 
взаимодействия со сверстниками и 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.39) 



259 
 

    взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

15. декабрь Новогодняя карусель Тема №15. 

Конденсация 

Познавательное развитие: 

-Формирование представлений о 

конденсации воды – превращении 

пара в воду при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.41) 

16. январь Зимушка-зима Тема №16. 

Змей Горыныч о 

трех головах 

Познавательное развитие: 

-Развитие представлений о единстве 

агрегатных состояний воды – лед, 
вода, пар. Развитие способностей к 

преобразованию 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 
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    Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.43) 

17. январь Зимушка-зима Тема №1. 

Лед – вода - пар. 

Познавательное развитие: 

-Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды. Развитие 

представлений о сериационном 

изменении воды. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.45) 
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18. январь Профессии Тема №18. 

Игра в школу 

Познавательное развитие: 

-Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений символов льда, 

пара, воды, нагревания и охлаждения. 

Построение сериационного ряда 

изменений агрегатных состояний воды. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.48) 

19. февраль Наше любимое 

увлечение 

Тема №19. 

Царство льда, 

воды и пара 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды. Развитие 

представлений о знаках и символах 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 
безопасного для человека поведения 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014г. – 
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    приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

80с. (стр.51) 

20. февраль День защитника 

Отечества 

Тема № 20. 

Свойства 

веществ 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений о 

свойствах твердых и жидких веществ. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.53) 

21. февраль День защитника 

Отечества 

Тема №21. 

Строение 

веществ 

Познавательное развитие: 

- Расширение представлений о 

строении знакомых веществ в 

процессе изучения их с помощью 

лупы. Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 
укреплять физическое и психическое 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 
детьми 4-7 лет. - 
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    здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.56) 

22. март Международныйженский 

день 

Тема №22. 

Сказка об Илье 

Муромце и 

Василисе 

Прекрасной 

Познавательное развитие: 

- Закрепление представлений об 

испарении и конденсации. 

Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.58) 

23. март Международный Тема №23. Познавательное развитие: Веракса Н.Е., 
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  женский день Воздух и его 

свойства. 

- Формирование представлений о 

воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.61) 

24. март Весняночка Тема № 24. 

Воздух вокруг 

нас 

Познавательное развитие: 

- Закрепление представлений о воздухе 

и его свойствах. Формирование 

представлений о значении воздуха для 

практических целей человека 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 
взаимодействия со сверстниками и 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.63) 
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    взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

25. март Весняночка Тема №25. 

Водолаз Декарта 

Познавательное развитие: 

- Формирование о плавании тел, о 

давлении воздуха и жидкостей 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.64) 

26. апрель Планета Земля. Космос. Тема №26. 

Плавание тел. 

Изготовление 

корабля 

Познавательное развитие: 

- Развитие практических действий в 

процессе экспериментирования и 

опытов. Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 
детьми 4-7 лет. - 
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    Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.66) 

27. апрель Здоровье Тема №27. 

Термометр 

Познавательное развитие: 

- Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.68) 
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28. апрель Ребенок и книги Тема №28. 

Нагревание 

проволоки 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений о 

теплопередаче, о способах изменения 

температурного состояния тела. 

Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.70) 

29. Апрель Никто не забыт, ничто не 

забыто 

Тема №29. 

Иванушка и 

молодильные 

яблочки 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений об 

испарении воды, паре. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 
80с. (стр.72) 
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    общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

30. май Никто не забыт, ничто не 

забыто 

Тема №30. 

Письмо к 

дракону 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений о 

теплопередаче. Развитие способностей 

к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.74) 

31. май Воспитываем добротой Тема №31. 

Незнайка и 

мороженое 

Познавательное развитие: 

- Закрепление знаний детей о тепловых 

явлениях и теплопередаче. 

Закрепление знаний о сезонных 

изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию 
Физическое развитие: сохранять и 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 
Для занятий с 
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    укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 

80с. (стр.75) 

32. 

33. 

май Лето  Работа по закреплению пройденного 

материала 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014г. – 
80с. (стр.76) 
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Перспективное планирование по конструктивно – модельной деятельности. 
 

 

 

недел 

я 

Тема занятия Программные задачи Методическая литература 

1 «Домик с 

окошком» 

Продолжать закреплять навыки строительства домика разной 

величины, учить отражать в постройке свои представления о 

знакомых предметах, передавая в постройке основные детали 

(стена, окно, крыша, дверь), закрепить умение выполнять 
постройку в нужной последовательности. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.43 

2 « Стрекоза 

из 

природного 

материала» 

Учить изготавливать игрушки из природного материала. Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.51 

3 « 
Многоэтажн 

Научить сооружать высокие постройки, делать перекрытия из двух 
вертикальных кирпичиков и одного горизонтального ( или 

Комплексные занятия. Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, 
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 ый дом» пластины); воспитывать сосредоточенность. М.А.Васильева.стр.62 

4 «Бабочка» Продолжать учить сгибать квадрат по диагонали, тщательно 
проглаживать линии сгиба, развивать умение пользоваться 

ножницами, работать по схеме, развивать мелкую моторику. 

Воспитывать внимание, упорство. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

  ОКТЯБРЬ  

1 « Машина» Учить строить игрушку накладыванием кубика на кирпичик; 

закреплять умения сравнивать свойства предметов; дать понятие о 

том, что в машине можно возить куклу. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.80 

2 «Кошечка» Учить детей делать поделку из двух частей, сгибать квадрат по 

диагонали, хорошо проглаживать линии сгиба, дополнительно 
приклеивать детали. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 
– пресс», 2009. 

3 « Машина» Формировать умение конструировать. Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.97 

4 « Птичка из 

природного 

материала» 

Учить изготавливать игрушки из природного материала. Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.106 
  Ноябрь  

1 « Самолет» Учить сооружать постройку комбинированием знакомых по форме 

деталей строительного материала: кирпичиков, пластин; 

воспитывать интерес к постройке различных видов транспорта. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.114 

2 «Лебедь» Учить графическому языку оригами, сгибать квадрат по диагонали, 

в разных направлениях, тщательно проглаживать линии сгиба, 

оформить дополнительными деталями работу. Развивать речевую 
активность. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

3 « Ракета» Формировать умение конструировать по заданной теме. Комплексные занятия. Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А.Васильева.стр.134 
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4 « Лошадка 

из 

природного 

материала» 

Учить выполнять изделие из природного материала; воспитывать 

аккуратность. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.141 

5 «Лягушка» 

   

   

   

_ 

Учить графическому.языку, сгибать квадрат по диагонали, 

тщательно проглаживать линии сгиба, оформлять 

дополнительными деталями. Развивать речевую активность, 

мелкую моторику: воспитывать внимание, уверенность в своих 

силах 

 
 

ДЕКАБРЬ 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

   

1 « Грузовик» Развивать умение конструировать из строительного материала; 

развивать самостоятельность; закрепить умение плотно 

прикладывать кирпичики плашмя друг к другу узкой короткой 
стороной ( « дорога»). 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.151 

2 «Лодка» Учить сгибать квадрат в разных направлениях, тщательно 

проглаживать линии сгиба; загибать углы к центру, отгибать 

полоски вверх в разные стороны от линии сгиба. 
Воспитывать уверенность в своих силах. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

3 « Робот» Формировать конструктивные навыки. Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.167 

4 «Кошелек» Учить детей складывать квадрат по горизонтали и последовательно 

сгибать заготовку вдоль, а затем поперек, правильно проглаживать 

линии сгиба. Развивать мелкую моторику, речевую активность. 
Воспитывать конструктивные способности, внимание. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

  январь  

1 « Городок 

для кукол» 

Формировать умение конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приёмы возведения различных построек; 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 
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  воспитывать умение и желание строить и играть вместе, сообща. М.А.Васильева.стр.184 

2 «Петух» Учить детей делать поделку, опираясь на схему, сгибать углы 

квадрата к центру, отгибать вершину назад, тщательно 

проглаживать линии сгиба, надрезать по линии сгиба, раздвигать и 
загибать «перья». Воспитывать внимание, уверенность. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

3 Конструиров 

ание 

микрорайона 
города 

Продолжать закреплять навыки строительства домов разной 

величины. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.202 

4 «Рыбки» Закрепить умение конструировать по типу оригами, используя 
графический язык оригами. Развивать мелкую моторику, умение 
сгибать квадрат разными способами. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 
– пресс», 2009. 

5 «Зайчик» Продолжать учить детей графическому языку оригами, делать 
поделку их 2-х квадратов, тщательно проглаживая линию сгиба, 

совмещая углы и стороны, загибая углы в разных направлениях. 

Воспитывать внимание, усидчивость. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

  февраль  

1 Мост для 

пешеходов 

Закреплять умение располагать предметы в заданном порядке; 

строить две лесенки и делать перекрытие ( накладывать сверху 

пластину), играть с постройкой. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.225 

2 «Собачка» Продолжать учить детей выполнять поделку из двух деталей; 

сгибать квадрат разными способами, тщательно проглаживая 

линии сгиба. Развивать мелкую моторику. Воспитывать внимание, 
усердие. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

3 Мост Закреплять умение выполнять конструкцию из строительного 

материала; воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А.Васильева.стр.247 

4 Павлин из 

природного 

Закреплять умение выполнять изделие из природного материала; 

воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 
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 материала  М.А.Васильева.стр.254 

  март  

1 Постройка 

башенки и 

забора для 

птички, 

домика для 
собачки 

Учить использовать полученные умения и навыки постройки 

башенки и забора; воспитывать коллективизм. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.262 

2 «Лиса» Продолжать учить выполнять поделку из двух деталей, 

складывать прямоугольник и квадрат разными способами, 

проглаживать линии сгиба. Развивать внимание, упорство. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 
– пресс», 2009. 

3 Конструиров 

ание башни 

и дома 

Развивать игровые конструктивные навыки. Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.284 

4 «Гриб» Учить детей графическому языку оригами, сгибать квадрат в 

разных направлениях, тщательно проглаживать линии сгиба, 

загибать углы к центру, раскрывать карманы заготовки и загнуть 

углы к центру. Развивать речевую активность, воспитывать 

внимание, усидчивость. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

  апрель  

1 Конструиров 

ание 

кораблей 

Познакомить с новой постройкой; различатьдетали: нос, корма; 

учить приставлять плотно друг к другу кирпичи, ставя на 

длинную узкую сторону, изображая лодку или пароход. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.307 

2 Зайка из 

природного 

материала 

Учить изготавливать игрушки из природного материала. Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.321 
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3 Конструиров 

ание водного 

транспорта 

Закреплять умение выполнять постройки из строительного 

материала. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.330 

4 «Тюльпан» Продолжать учить сгибать квадрат разными способами, совмещать 

края и углы, тщательно проглаживать линии сгиба, работать по 

схеме, называть условные обозначения. Воспитывать интерес, 

уверенность в своих силах. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

  май  

1 Конструиров 

ание по 

желанию 

Учить самостоятельно придумывать тему постройки, выполнять 

её, используя полученные приёмы конструирования, развивать 

конструктивные способности, мышление, творчество, обогащать 

речь, воспитывать интерес к занятиям со строительным 

материалом путем обыгрывания построек. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.стр.352 

2 «Ракета» Продолжать учить детей сгибать квадрат по диагонали, загибать 

углы внахлест, дополнять разными деталями; умение пользоваться 

ножницами. Развивать мелкую моторику. Воспитывать внимание, 

уверенность в своих силах. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

3 Конструиров 

ание комнат 
теремка 

Закреплять умение выполнять постройки из строительного 

материала; воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

Комплексные занятия. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А.Васильева.стр.374 

4 «Ворона» Продолжать учить детей, опираясь на схему, делать поделку, 

сгибать квадрат по диагонали, загибать углы к центру, надрезать 

углы («лапки»), перегибать заготовку пополам, заправлять 

вершину внутрь, оформлять дополнительными деталями (клюв, 

глаза).Воспитывать внимание, усидчивость. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

5 «Рыбки» Закрепить умение конструировать по типу оригами, используя 

графический язык оригами. Развивать мелкую моторику, умение 

сгибать квадрат разными способами. 

Т.Б. Сержантова «Оригами. 

Лучшие модели», М., «Москва 
– пресс», 2009. 
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Перспективное планирование по экологическому воспитанию по программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

старшая группа. 

 

Тема Программное содержание Источник (пособие, стр.) 

Наблюдение «Что 

цветет на нашем 

участке в начале 

сентября? Какие они - 

цветущие растения?» 

 

Осмотр участка, поиск цветущих растений, 

определение их названий. 

 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.5) 

Наблюдение «Сто 

сначала, что потом? 

Соберем семена 

садовых цветов» 

 
Осмотр цветов, выявление зрелых семян, сбор 

их в коробочки или пакеты. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.6) 

 
Наблюдение «Нужно 

ли собирать семена 

дикорастущих 

растений?» 

Нахождение семян созревающих 

трав(подорожник, вьюн и т.д.) . Установка , что 

они сами опадают, разносятся ветром, 

цепляются за одежду, шерсть животных, что 

семена можно собирать для зимней подкормки 

птиц. 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.7) 

 
Образовательная 

ситуация «Как 

заполнять календарь 

природы?» 

Ознакомление детей со страницей календаря на 

сентябрь, условными обозначениями; учение 

рисовать значки, пользоваться трафаретами, 

аккуратно раскашивать квадратики, 

обозначающие дни недели; развитие интереса к 

наблюдениям за природой 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.8) 
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Образовательная 

ситуация «Делаем 

книгу «Приключения 

Ознакомление с людьми, создающих книгу, - 

писателе и художнике-иллюстраторе, о 

строении книги (обложка, титульный лист, 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.13) 
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мышонка Пика»» страницы с текстом и иллюстрациями); 

объяснение, что книгу можно сделать самим 

 

 

 
Образовательная 

ситуация «Овощи и 

фрукты на нашем 

столе» 

Уточнение представления детей о внешних и 

вкусовых качествах овощей и фруктов, 

наиболее распространенных в местности, где 

находится детский сад, о способах их 

употребления в пищу; закрепление 

представлений о значении свежих плодов для 

здоровья людей; формирование умения 

готовить салат. 

 

 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.15) 

 

 

 
Экскурсия в 

библиотеку 

Познакомить детей с библиотекой - 

учреждением, в котором имеется собрание книг 

для всех желающих; книги выдают на дом, 

после прочтения их возвращают; за книгами 

следит и выдает их библиотекарь; он может 

посоветовать , какую выбрать книгу, рассказать 

о писателе. Познакомить детей с творчеством 

Виталия Бианки. 

 

 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.18) 

 
Образовательная 

ситуация «Растения в 

нашем уголке 

природы» 

Уточнить представление детей о 4-5 видах 

знакомых растений, о необходимых для них 

условиях жизни; познакомить с новыми 

растениями; сформировать представления о 

влаголюбивых и засухоустойчивых растениях и 

учить распознавать их. 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.20) 

Образовательная 

ситуация «Корова и 

коза - домашние 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза - 

домашние животные (живут у человека - в 

сарае, коровнике), не боятся его и позволяют 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.25) 
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животные» ухаживать за собой; приносят пользу: корова 

дает молоко, мясо, рога, кожу; коза дает 

молоко, шкуру, шерсть, пух; человек 

заботиться о них, создает все условия для 

жизни: строит специальное помещение, 

убирает в нем, кормит, поит, заготавливает 

сено. 

 

 

 
Образовательная 

ситуация «Для чего 

животным хвосты?» 

Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к среде 

обитания, о значении отдельных органов для 

взаимодействия с внешней средой; учить 

слушать чтение книги познавательного 

содержания, инсценировать ее, делать выводы, 

строить умозаключения. 

 

 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.27) 

 

 

 
Образовательная 

ситуация «Как лесные 

жители белка и 

медведь готовятся к 

зиме?» 

Дать детям представление о том, что лес - это 

среда обитания диких животных, белка и 

медведь приспособлены к жизни в лесу 

круглый год ( они находят пищу, устраивают 

гнездо, берлогу, выводят потомство; осенью 

эти звери готовятся к жизни в зимний период: 

медведь отъедается, подыскивает место для 

берлоги, поздней осенью залегает в нее, белка 

делает запасы орехов, желудей, грибов). 

Развивать у детей представление о 

последовательности событий в жизни лесных 

животных - от лета к зиме. 

 

 

 

 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.31) 

Образовательная 

ситуация «Лошадь и 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что лошадь и овца - 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 



281 
 

овца - домашние 

животные» 

домашние животные; закреплять 

представление о том, что корова и коза - 

домашние животные. 

группе детского сада» (стр.34) 

 

 

 
 

Образовательная 

ситуация «Письма 

заболевшим детям» 

Воспитывать у детей ценностное отношение к 

своему здоровью, понимание, что здоровый 

ребенок красиво выглядит. Воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к 

близким людям - взрослым и детям; подсказать 

, что больному ребенку бывает очень приятно 

получать письма от ребят из группы - оно 

помогает ему выздороветь; научить детей 

писать письма, показать конверт и познакомить 

с процессом его оформления для отправки 

письма по почте. 

 

 

 
 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.39) 

 

 
Образовательная 

ситуация «Станем 

юными защитниками 

природы» 

Показать детям, что разные обстоятельства и 

люди могут повредить живой ели. Очень 

сильный ветер может сломать ствол, ветки, 

вырвать дерево с корнем из земли. Человек 

может повредить ели, если будет резать ствол 

ножом, ломать ветки. Ели можно помочь : 

прикопать к стволу снег, бережно с ней 

обращаться. 

 

 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.42) 

Образовательная 

ситуация «Как лесные 

звери - белка, заяц, 

медведь, лиса - 

проводят зиму в 

лесу?» 

 
Дать детям представление о том, что в лесу 

живут разные животные; зима - для всех 

трудное время года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в это время. 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада» (стр.45) 
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Наблюдение «Какие 

птицы летают? Когда 

птицы бывают 

заметны?» 

Обратить внимание детей на то, что птицы в 

полете выглядят иначе, чем на земле: у них 

широко раскрыты крылья: хвост, шея и ноги 

вытянуты. Познакомить детей с явлениям 

затаивания птиц, с их маскировочной окраской. 

 
 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.51) 

Образовательная 

ситуация «Лес - это 

дом многих 

животных» 

Дать детям первоначальное представление о 

том, что лес - это сообщество растений и 

животных, проживающих вместе на одной 

территории; жизнь всех лесных обитателей 

зависит друг от друга. 

 
«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе 

детского сада» (стр.53) 

 

Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Вызвать познавательный интерес 

ввыращиванию этой огородной культуры, 

желание наблюдать за изменениями в 

луковицах в зависимости от условий; учить 

создавать ситуацию опыта, делать зарисовки. 

 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.55) 

 

 

Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать изменения, которые 

происходят у прорастающих луковиц, 

связывать эти изменения с наличием 

благоприятных условий - воды, света, тепла; 

учить сравнивать луковицы, замечать разницу в 

прорастании и связывать ее с тем, что все 

луковицы находятся в разных условиях. 

 

 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.58) 

 

Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать изменения в росте 

луковиц (зелени, корней), связывать их с 

условиями, в которых находится каждое 

растение; делать зарисовки с натуры, пользуясь 

трафаретами; отмечать истекшую неделю в 

 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.64) 
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 календаре «плоской времени».  

Образовательная 

ситуация «Праздник, 

посвященный 

творчеству Виталия 

Бианки» 

Образовательная 

ситуация «Прошла 

зима холодная» 

Повторить инсценировку «Хвосты», разучить 

подвижную игру-сказку «Лис и мышонок» 

Уточнить представления детей о зиме как о 

сезоне, наиболее неблагоприятном для жизни 

растения и животных в природе; побуждать к 

отражению их собственных впечатлений от 

зимней природы в изобразительной 

деятельности. 

 

 

 
«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.59) (стр.66) 

Образовательная 

ситуация «Подарок 

дорогому человеку: 

маме, бабушке, 

сестренке» 

Воспитывать доброе отношение к близким 

людям; побуждать к отражению в подарке 

ярких впечатлений о природе; познакомить 

детей с произведениями искусства, в которых 

запечатлена собака. 

 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.71) 

 

 

 
Образовательная 

ситуация «Наши 

четвероногие друзья» 

Формировать у детей представления о том, что 

собака -умное домашнее животное, предана 

хозяину, ее можно дрессировать, многому 

научить, поэтому собак используют на разных 

службах – для охраны частных домов, 

учреждений, для охраны стада, в качестве 

поводырей, для розыска правонарушителей; 

воспитывать интерес к этим животным, 

бережное отношение к ним, умение правильно 

обращаться с ними. 

 

 

 
 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.69) 

Образовательная 

ситуация «Как люди 

заботятся о своем 

Уточнить представления детей о человеческом 

теле, о названии отдельных его частей и 

органов; объяснить, что внутри тела есть 

скелет, сердце, легкие, что все органы важны 

 
«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.73) 
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здоровье весной» для человека.  

 

 
Образовательная 

ситуация «Мать - и - 

Мачеха - первые цветы 

на участке», «Где 

можно найти мать- и- 

мачеху?» 

Побуждать детей радоваться первым весенним 

цветам, познакомить с их названиями, с 

особенностями строения: стебель покрыт 

чешуйками, он без листьев, цветок желтый, по 

форме похож на корзиночку. Развивать 

наблюдательность - умение замечать, что в 

первую очередь цветы появляются на хорошо 

прогреваемых солнцем местах, где быстро 

сходит снег; учить устанавливать причинно- 

следственные связи. 

 

 

 
 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.76) 

Наблюдение «В каких местах растет мать-и-мачеха? Мать - и- мачеха - 

что за цветы?» 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.100) 

Образовательная 

ситуация «Сравним 

кошку с собакой » 

Уточнить представления детей о кошке как 

домашнем животном. Кошка отличается от 

собаки : она по-другому ведет себя и по- 

другому общается с хозяином 

 
«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.77) 

Образовательная 

ситуация «Весна в 

жизни лесных зверей» 

Уточнить и расширять представления детей о 

том, как в лесу оживает жизнь в весеннее 

время: трогаются в рост деревья, просыпаются 

животные. 

 
«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.82) 

Образовательная 

ситуация «Люблю 

березку русскую» 

Заучивание хороводных песен, стихотворение 

С.Есенина «Береза» 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.85) 

Праздник юных 

любителей природы 

Рисование на тему «Земля - наш дом». 

Заучивание песен, чтение Б.Заходера «Про все- 

все на свете», С.Маршака «Праздник леса» 

«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада» (стр.91)) 
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