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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитателя  старшей  группы от «29» сентября 2022г (далее - 

Программа) составлена на основе Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 

«Рябинка». 

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами федерального 

уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым миром. 
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3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей 5-6 лет. 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 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.  

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.  

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. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, 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, 
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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, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития. 

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с 

ведущей игровой деятельностью. 

6) Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признания неограниченных возможностей развития личного 
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потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребѐнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7) Принцип непрерывности, предполагает связь всех ступеней дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

МБДОУ детский сад №1 «Рябинка» работает в условиях полного 10,5- часового 

рабочего дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые 

слова, соблюдает правила поведения на улице и в 

детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной 

работе, распределяет роли, при конфликте убеждает, 

объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость 

заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, 

сопровождает действия речью, содержательно и 

интонационно.  

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все части речи, 

словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, этические 

качества, эстетические характеристики. 
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными 

навыками самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-

25 минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности, использует различные источники 

информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-

сегодня-завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 

5. Способен использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о 

своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне 

победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна 

РФ, знает о Москве, о родном городе. Имеет 

представление о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 

программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в старшей 

группе составлена на основе Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 

«Рябинка», примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей старшего дошкольного 

возраста. 

С детьми старшей группы с сентября по май проводится 14 занятий в неделю 

длительностью 22-25 минут. В старшей группе продолжительность ООД в первую половину 

дня – 45 мин. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4. 3648-20). 

 В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4. 

3648-20) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют 

недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

а также увеличить продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления и образования детей (далее -образовательные 

области):    

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие компоненты 

как: 

- организованная образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 
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- образовательная деятельность в семье. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию. 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Основные формы:                                

- игра,                                                 

- занятие,                                                  

- наблюдение,                                          

- экспериментирование,                          

- разговор,                                          

- решение проблемных 

ситуаций,                                   

- проектная деятельность и 

др. 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных задач 

в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6 лет 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для 

проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6 лет интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6 лет ежедневно, 

в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
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эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 5-6 

лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в старшей группе выстраивается на основе 

комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого 

к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение 

одной недели. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления и содержание образовательной деятельности в старшей группе по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 
Содержание образовательной деятельности 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Ребѐнок в семье и 

сообществе 
Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности. 

Самообслуживание 

Самостоятельность 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Трудовое 

воспитание 
Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

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

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

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Формирование 

основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными 

в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
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правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

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

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

Обучение 

финансовой 

грамотности 

- дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;  

- обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту;  

- способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;  

- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

- положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

- способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений;  

- сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

- содействовать формированию позитивной социализации и личностному 

развитию дошкольника. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве; 

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы. 

Основные направления образовательной деятельности: 
 Формирование элементарных математических представлений. 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 Ознакомление с предметным окружением. 
 Ознакомление с социальным миром. 
 Ознакомление с миром природы. 

 

Направления и содержание образовательной деятельности 
в старшей группе по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Направление 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений);  

- разбивать множества на части и воссоединять их; 
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-  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; 

-  учить считать до 10;  

- последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе); 

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; 

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

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»); 

- формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1); 

-  отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10); 

- совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10); 

-считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10); 

- познакомить с цифрами от 0 до 9; 

- познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них; 

-продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну - по 5); 

 - упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета); 

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5- это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

- учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине;  

- отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, 

красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д.; 

- сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов; 

- развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему; 

- формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

-  учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

Форма. 

- познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; 

- дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; 

- развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо -овальные, тарелки - круглые и т. д; 
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- развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  1
 . 

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»; 

- учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

- дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки; 

- учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

-закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий; 

-побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий; 

- способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств; 

- закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования; 

- развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; 

 - формировать умение определять алгоритм собственной деятельности;  

- с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

- развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; 

- продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические); 

- учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их; 

- показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.; 

-продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

- формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету; 

 - расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.); 

- совершенствовать глазомер; 

- развивать познавательно- исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
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Проектная деятельность. 

-создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных; 

- развивать проектную деятельность исследовательского типа; 

 -организовывать презентации проектов; 

- Формировать у детей представления об авторстве проекта; 

- создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.); 

-способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. 

-организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека;  

-учить выполнять правила игры; 

-развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей; 

-учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку); 

-формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

- побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие; 

-учить подчиняться правилам в групповых играх; 

- воспитывать творческую самостоятельность; 

          -формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность; 

           -Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях; 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

         - продолжать обогащать представления детей о мире предметов; 

          - объяснять назначение незнакомых предметов; 

- формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет; 

- развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость; 

- побуждать 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.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

- обогащать представления детей о профессиях; 

- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство); 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

- продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи; 

- формировать элементарные представления об истории человечества 
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(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.); 

- рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника; 

- рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства); 

- прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

-расширять представления о малой Родине; 

- рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край; 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

 

Ознакомление с миром 

природы 

- расширять и уточнять представления детей о природе; 

-учить наблюдать, развивать любознательность; 

          -закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях; 

- познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

 -продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений; 

-расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека; 

-расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге); 

-расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.); 

-дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.); 

-формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках; 

 -знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон; 

-показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

-использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы; 

- формировать представления о том, что человек - часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее; 

- учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность - труд людей); 

- показать взаимодействие живой и неживой природы; 

- рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
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растений.  

 

Сезонные наблюдения 

Осень. 
- закреплять представления 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 и др.).  

Лето. 
- расширять и обогащать представления 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); 

- дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

 

Направления и содержание образовательной деятельности 
в старшей группе по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Направление 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи Развивающая речевая среда. 
-продолжать развивать речь как средство общения; 

- расширять представления детей о многообразии окружающего мира; 

- предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

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

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России); 

-поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.); 

-в повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
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комплимент); 

- учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря. 
-обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- упражнять 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 в речи 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.  

 

 

 

Грамматический строй речи. 
-совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

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

(лягушка -зеленое брюшко); 

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

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить; 

-знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

-упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок 

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

-помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные; 

-учить составлять по образцу простые и сложные предложения; 

- совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

 

Связная речь. 
-развивать умение поддерживать беседу; 

- совершенствовать диалогическую форму речи; 

-поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища; 

-развивать монологическую форму речи; 

-учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

- учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; 

-развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам; 

- формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 



21 
 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Направления и содержание образовательной деятельности 
в подготовительной группе по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Направление 

образовательной 

деятельности 
Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к 

искусству 
- продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству; 

-развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства; 

-учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности; 

-формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр); 

-продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 

-формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности; 

- познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников; 

-расширять представления о графике (ее выразительных средствах); 

- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.); 

- продолжать знакомить с архитектурой; 

-закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др; 

-обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. 

д.); 

-подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д; 

- развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
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украшающих деталей; 

- при чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов; 

-познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства»; 

- расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах; 

-формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная 

деятельность 
-продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

- обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус;  

-закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы; 

-развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира; 

- в процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение; 

-учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

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

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

- развивать способность наблюдать, всматриваться (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); 

- Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

- развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков; 

- Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

-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); 

-формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

- продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. 
- продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений; 

- обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках; 

- учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

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

менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.); 

       - учить передавать движения фигур; 

- способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали); 

- закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
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материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

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

- вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

- учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); 

- учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 

- закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета; 

-учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

акварелью); 

- при рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. 
- учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

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

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.); 

- развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу; 

- обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

растущих на лугу цветов); 

        - Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 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; 

-учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов- майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки); 

- учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце); 

- учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Лепка. 
-продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы; 

- развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности; 

-продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом; 

-закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами; 
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- учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми; 

- учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др; 

-формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

-развивать творчество, инициативу; 

-продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п; 

- продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.); 

- закреплять навыки аккуратной лепки; 

-закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Аппликация. 
-закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции; 
-учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.); 

- с целью создания выразительного образа учить приему обрывания; 

- побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения; 

- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 
-совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

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

- закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик); 

- закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части; 

- формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых 

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

сотрудников детского сада, елочные украшения; 

- привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

- Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

-продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

- учить выделять основные части и характерные детали конструкций; 

- поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

- помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки; 

- знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др; 

- учить заменять одни детали другими; 

-формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта; 

- учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 
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-продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 
- продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; 

-формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; 

-продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

-способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание. 
-учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

-совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

-совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. 
-формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо; 

-способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

 -содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера; 

-развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 
-учить импровизировать мелодию на заданный текст; 

-учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 
-развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание; 

-учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

-способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед); 

 -познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов; 

- продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
-развивать танцевальное творчество;  

-учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

-учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни; 

 -побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
-учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах;  

-знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп; 

- развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

координации и гибкости. Способствующих правильному формированию опорно-

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

мелкой моторики обеих рук, а также выполнением основных движений. Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

Основные цели и задачи: 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 
 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Физическая культура: 
 Формировать правильную осанку. 
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног; бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
 Энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 
 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность и инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
 
Направления и содержание образовательной деятельности в подготовительной 

группе по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 

-расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма; 

-акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

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

- расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

-формировать представления о зависимости здоровья человека от 



27 
 

правильного питания, умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях; 

- расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

-формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения); 

- воспитывать сочувствие к болеющим; 

-формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

- знакомить детей с возможностями здорового человека; 

- формировать у детей потребность в здоровом образе жизни; 

- прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом; 

- знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

          -знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура -продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

- закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; 

- учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

- учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

- учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении; 

-учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

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

- учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

- учить ориентироваться в пространстве; 

- приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место; 

- поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. 

-продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество; 

- воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах; 

- учить спортивным играм и упражнениям 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

-совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей; 

- формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры; 

- поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов; 

- учить детей 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.; 

- учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

-способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений; 

- продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 



28 
 

-развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами; 

-учить 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 (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли); 

- создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития; 

- учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

- учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях; 

- формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место.  

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, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры; 

- учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности; 

-учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками; 

- поощрять импровизацию, 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. 

 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 
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Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые поручение 

Дежурство 

 

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие ситуации, 

Проблемные ситуации 

Показ презентаций 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Интегрированная деятельность  

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Игры -экспериментирования 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

Игры с использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Интегрированная деятельность  

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

Трудовые 

поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

 

 

«Речевое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные Самостоятельная 



30 
 

моменты деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с пением 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Чтение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-драматизации 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –экспериментиро-вания 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседа 

 

Музыкально-

дидактические игры 
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Упражнения 

Показ презентаций 

 

«Физическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная деятельность 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические,   

развивающие подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –экспериментирования 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая игра 

 

2. Физическая 

культура 

 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

 

Игры подвижные 

 

 

 

2.3.  Образовательная деятельность разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, творческих мастерских, спектаклей и т.д.  

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

(п.3.2.5 ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 4) построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка);  

5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность.  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 
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партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность 

к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия - предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

 в спонтанной игре;  

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

 в различных режимных моментах (подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 

  
  

В
о

зр
ас

т 
 

Взаимодействие детей Действия педагога 

 
в свободной деятельности в деятельности, 

организованной педагогом 

5
-6

 л
ет

 

Игровые объединения состоят 

из 2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но 

чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний. Речь 

ребенка состоит из сложных 

предложений. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен не 

только процесс работы, но и 

ее результат — получение 

конечного продукта. Много 

общаются по 

Уровень развития сотрудничества 

можно оценить, создав детям условия 

для совместной продуктивной 

деятельности. Перед ними ставится 

цель — сделать общую аппликацию, 

рисунок или постройку, а процесс 

изготовления разбивается на 

отдельные, но зависящие друг от 

друга операции. Выполняя эти 

операции, ребенок попадает в такую 

ситуацию, когда ему необходимо 

вступать в отношения 

сотрудничества, чтобы получить 

конечный продукт. Особое внимание 

 

В беседе дети  адресуют свои 

высказывания друг другу. 

делу, дают советы и могут 

прислушиваться к мнениям 

других, хотя 

обратить на тех детей, которых 

сверстники почти никогда не 

выбирают для совместной 

 

Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя.  

часто настаивают на своем, 

пытаясь доказать 

собственную правоту. 

работы.Чаще такие дети или очень 

агрессивны, или, наоборот, 

стеснительны, замкнуты. Неизбежно 

возникающие конфликты, как 

правило, гасятся внутри группы, но 

иногда необходима помощь 

взрослого. 

 

В старшей группе «Ромашка» созданы условия для взаимодействия детей, организуются 

совместные игры, занятия, дни здоровья, прогулки, спектакли, досуги, развлечения, 

праздники. 

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

  самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры; 

  музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

  самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 ребѐнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом 

к окружающему миру. 

В старшей группе «Ромашка» специально насыщается жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить 

освоенные приѐмы. Для того, чтобы поддержать детскую познавательную активность 

воспитатель должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к 

многочисленным детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Необходимо постоянно создавать ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направлять еѐ на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания нужно уделять развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

Необходимо развивать детскую самостоятельность. Деятельность воспитателя должна 

быть направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей устанавливать 

связь между целью деятельности и еѐ результатом, на умение находить и справлять ошибки. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности нужно создавать 

дополнительно развивающие проблемно игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость образовательного процесса для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 на 2022-2023 учебный год. 

Месяц Формы работы Cодержание 

Сентябрь коллективные Родительское собрание: «Ребенок и правила дорожного 

движения».  

 Индивидуальные (консультации) - «Возрастные особенности детей старшей группы 5 - 6 

лет»; 

 - «Почему дети попадают в ДТП». 

Наглядные  Уголок здоровья: 
 - «Прививка- это серьезно» 

 -«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ)» 

Экологическая страничка: 
- «Пословицы об осени». 

Для вас родители: 
- «Путь в страну книг» 

 - «Права и обязанности родителей» 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

Помощь в организации выставки «Осенние фантазии». 

октябрь Индивидуальные (консультации) - «Какие они, современные дети?», 

 - «Какие родители, такие и дети!». 

наглядные Уголок здоровья: 
 - «Витаминный календарь» 

- ««Роль семьи и детского сада в работе по 

формированию привычки у детей заботиться о своем 

здоровье». 

 Экологическая страничка: 
-«Народные календарные праздники»; 

 - «Приметы осени»; 

Для вас родители: 
- «Учим детей самостоятельности» 

- «Как провести выходной день с ребенком». 

Участие родителей в жизни группы Родительский субботник. Помощь в подготовке к зиме: 

уборка помещений и территории, посадка многолетников 

и деревьев. 
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ноябрь коллективные Родительское собрание «Воспитание основ здорового 

образа жизни. Подготовка к новогоднему утреннику». 

индивидуальные - «Главные направления в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

- «Совместный труд ребенка и взрослого». 

наглядные Уголок здоровья: 
 -«Здоровый образ жизни семьи»; 

 - Родительская конференция «Здоровье ребенка в наших 

руках» 

 - «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Экологическая страничка: -  

- Стихи об осени, птицах для совместного чтения;  

- «Покормите птиц зимой».  

Для вас родители: 
-«Как привить ребенку дисциплину» 

 - «Правила безопасности дома». 

 Участие родителей в жизни группы Участие родителей в смотре-конкурсе «Синичкин день» 

на лучшую кормушку для птиц 

декабрь Индивидуальные (консультации) - «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

 - "Атмосфера педагогической безопасности ребенка" 

наглядные Уголок здоровья: 
- «Кодекс здоровья». 

 - Средства при насморке.  

Экологическая страничка: 
-«Приметы зимы!» 

 - «Народные календарные праздники»,  

- «Когда родился Дед Мороз?» 

Для вас родители: 
- «Гололед и безопасность человека!» 

 - «Весѐлый праздник новый год». 

Участие родителей в жизни группы Помощь в организации и проведении новогоднего 

утренника. Конкурс рисунков и поделок «Символ года» 

январь Индивидуальные (консультации) - «Досуг семьи. Место ребенка в нѐм». 

- «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы». 

наглядные Уголок здоровья: 
- «Всѐ о детском питании». 

Экологическая страничка: 
- «Народные календарные праздники» «Крещение» 

- «Зимние развлечения» 

Для вас родители: 
 - «Чаще говорите детям». 

- «Формирование у детей адекватной самооценки» 

Участие родителей в жизни группы Выставка рисунков «Зимушка - зима», Помощь в 

создании построек на зимних участках. 

февраль индивидуальные - «Основы нравственных отношений в семье». 

-Советы по изготовлению подарков ко дню Защитника 

Отечества из нетрадиционного материала (бросовый, 

природный). 

наглядные Уголок здоровья: 
- «Рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей», 

- «Веселая ингаляция». 

Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка «учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «приметы Февраля». 

Для вас родители: 
- папка передвижка «День отечества»; 

 - Педагогическая библиотека для родителей 

«Воспитываем вместе» 

Участие родителей в жизни группы Совместное развлечение ««Мама, папа, я - спортивная 
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семья»». Фотогазета «Самый лучший папа мой!». 

март коллективные Родительское собрание «Ребенок и компьютер». 

индивидуальные - «Часто ли лжет ребенок?» 

- «Игры на внимание» 

наглядные Уголок здоровья: 
- «Как предупредить весенний авитаминоз». 

Экологическая страничка: 
 - Папка- передвижка «учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

 - «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

 Для вас родители: 
- «Дошкольник и компьютер»  

- «Тонкий лѐд. Безопасность на воде в зимний период» 

Участие родителей в жизни группы Совместный праздник «Любимые, милые, родные». 

Фотовыставка: «Моя мама и бабушка». 

апрель Индивидуальные (консультации) - «Если ребенок невнимателен» 

-  "Если у ребенка нет друзей" 

наглядные Уголок здоровья: 
- «Красивая осанка - залог здоровья»,  

- «Лечим плоскостопие игрой». 

Экологическая страничка: 
- «Мое любимое стихотворение о весне», 

- весенние заклички. 

Для вас родители: 

- "Секреты воспитания вежливого ребенка". 

- «Речевой этикет» 

- «Леворукость у детей». 

Участие родителей в жизни группы Подготовка к выставке, посвященной Дню Победы. 

Совместный праздник – «День здоровья!» 

май коллективные Родительское собрание: «Веселый год жизни в старшей 

группе». 

Индивидуальные 

(консультации) 

- «Разговор на равных». 

- «Что должен знать и уметь выпускник старшей группы» 

наглядные Уголок здоровья: 
  - «Улыбайтесь на здоровье» 

 Экологическая страничка: 
- «Весна» «Народные календарные праздники» 

- «Народные приметы». 

Для вас родители: 
- «Несколько способов избежать конфликта и наладить 

отношения с ребѐнком», 

- «Как организовать летний отдых детей» 

- «Правила безопасности на водных объектах» 

Участие родителей в жизни группы Выставка поделок к Дню Победы. Подготовка участка к 

летнему периоду.  

 

2.6. Иные характеристики реализации программы 

Система оценки результатов освоения программы 

 
Направления 

развития ребѐнка 

5-6 лет 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности: 

 - 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 

постановки. 

 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 - использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих поступков; 

 - доводит начатое дело до конца;  

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 
- имеет представление о работе своих родителей, 

 - знает название своей Родины;  

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов, имеет представление о значимости труда взрослых;  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
 - понимает значения сигналов светофора;  

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 - различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»).  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения;  

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 
 - знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).  

Развитие трудовой деятельности: 
- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 - самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 - самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол; 

- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

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

результатам: 
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 - может оценить результат своей работы; 

 - испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

 - бережно относится к тому, что сделано руками человека.  

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

жизни каждого человека: 
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов;  

- имеет представление о значимости труда взрослых. 

Познавательное 

развитие 
Сенсорное развитие: 

 - различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;  

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; - создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

 - выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

 - владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности.  Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10;  

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 



38 
 

 - использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости;  

- определяет временные отношения. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране;  

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

 - называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;  

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 - в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

Речевое развитие.  

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:  

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 - использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования;  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;  

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.  

Развитие литературной речи: 

 - составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта; 

 - последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения;  

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; - способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров;  

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 - знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 

М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
- способен правильно произносить все звуки; 

 - способен определять место звука в слове 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 
 - различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция);  

- имеет представление о региональных художественных промыслах.  

Приобщение к музыкальному искусству:  
- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению;  

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

Приобщение к словесному искусству:  

- называет любимые сказки и рассказы; 

 - эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения, 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 
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 - лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 - использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации, создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 - может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 - использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;  

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 - способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперѐд и на месте;  

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет придумывать 

движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве; 

 - исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).  

Развитие детского творчества: 
- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации;  

- передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 - самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые, объединяет 

разные способы изображения (коллаж);  

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций. 

Физическое 

развитие 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
 - легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 - редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
 - 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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 - 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;  

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 - имеет представление о правилах ухода за больным.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
- 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 лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

- 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).  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 - владеет школой мяча; 

 - умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп;  

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие,; 

 - умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  

- равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

- выполнять повороты направо, налево, кругом.  
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;  

-ухаживает за лыжами, умеет кататься на самокате, умеет плавать (произвольно). 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах, участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей, проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

Промежуточные результаты: используем мониторинг (проводятся три раза в год – 

(сентябрь с 06.09.21- 17.09.21, январь с 10.01.22- 21.01.22, май с 10.05.22 -  20.05.22) 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности 

региона. Кемеровская область характеризуется резко-континентальным климатом: частая 

смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями климата 

являются: холодные зимы и жаркое лето. В холодное время года сокращается пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона составляется режим дня и режим непосредственной образовательной 

деятельности график образовательной деятельности в соответствии с выделением двух 

периодов: — холодный период: учебный год (сентябрь – май), — теплый период (июнь – 

август), режим дня и план мероприятий на летний оздоровительный период.  

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями поселка Промышленная. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы. 

Познавательная развитие. 

 Задачи: 
 продолжать знакомство с родным поселком, с некоторыми его 

достопримечательностями; 

  знакомство с внешним и внутренним убранством избы;  

  расширять знакомство с деревьями, травянистыми растениями; домашними и 

дикими животными;  

 знакомство с окрестностями родного поселка.  

К концу года дети должны: 

 знать название родного поселка; 

  название 3-4 деревьев, 1 кустарника, 3-4 травянистых растений, 2-3 птицы, 3-4 

диких и домашних животных;  

  иметь представление о внешнем виде и внутреннем убранстве избы.  

Речевое развитие и художественная литература.  

Задачи: 
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  продолжать знакомство с потешками, колыбельными песнями, пословицами, 

поговорками;  

 знакомить со сказками животного и бытового жанра;  

  знакомство со стихами русских поэтов, а так же поэтов разных народов.  

К концу года дети должны: 

 знать 2-3 русские потешки, 2-3 песни,  

  наизусть 1-2 стихотворения;  

 уметь отличать сказки разных народов от русских сказок. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 
 расширить представление о народной музыке;  

 К концу года дети должны: 

вслушиваться в музыку, запоминать и узнавать знакомые произведения. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

 
Направления развития Помещения и их оснащения 

1.Физическое развитие. Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурный уголок в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-коммуникативное развитие 1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

3.Познавательное развитие 1.Учебная зона в  группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в методическом 

кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

 

4.Художественно-эстетическое развитие 1.Музыкальный зал.  

2.Изобразительный уголок в  группе 

3.Театрализованная зона  

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Методическое пособие: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий .-М.:Мозайка –Синтез, 2009.-48с. 

3. Методическое пособие: Куцакова Л.В Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий .-М.:ТЦ Сфера,2009.-240с. 

4. БондаренкоТ.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С.,2009-432с. 

5. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

6. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

7. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева «Занятия по правилам дорожного движения», ТЦ 

СФЕРА, 2014 

8. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

9. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры и 

беседы с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). 

10. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры и 

беседы сдетьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). 

«Познавательное 

развитие» 

1. Методическое пособие: О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2012г.; 
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2. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» 

Воронеж 2007г.; 

3. В.Н.Волочкова «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада».Т.Ц.Учитель Воронеж 2007г.; 

4. Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» ВАКО, 2007; 

5. Методическое пособие: И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений». Издательство Мозаика-Синтез 

2014г. 

6. Поварницына Г.П., Киселева Ю.А. Финансовая грамотность 

дошкольника.Программа кружка. Ресурсный и диагностический материал. – М.: 

УЧИТЕЛЬ, 2019. – 188 с. 

7. Стахович Л.В., Семенкова Е.В. Финансовая грамотность: сценарии обучающих 

сказок. – М.: ВАКОША, 2019. – 32 с. – (По дороге в школу). 

«Речевое развитие» 1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы 

занятий.-М.:Мозайка-Синтез,2010.-144с. 

2. ВаренцоваН.С.Обучение дошкольной грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М.:Мозайка-Синтез,2009-112с. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Л. Н. Елисеева Хрестоматия для дошкольников. Часть 1. 

2. В.П. Аникина Сказки русских писателей. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/

 

3.3. Режим дня 

 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Организация режима дня в старшей группе 
Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование 

(игры, трудовая деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, время прогулок. Режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между 

приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, 

соблюдение объема учебной нагрузки. 

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
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Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе 50 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для воспитанников 6-го года жизни - не более 25 минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, следует 

проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

воспитанников (вторник, среда). 

 Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие воспитанников. 

 Домашние задания воспитанникам не задают. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

непосредственно образовательная деятельность  не проводится. Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. Время проведения каникул определяется в годовом 

календарном учебном графике. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

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

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Организация сна 
При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

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

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3-5 градусов.   

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

обязательно. 
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5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать,  но не 

задерживать их в постели. 

Организация прогулки 
Ежедневную прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

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

сокращается. Прогулка не проводится  для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 

20С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельную игровую деятельность детей, 

- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 

 с наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При этом  учитываются 

особые правила: 
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 

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

жизни и здоровья детей. 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующим  

инструктажа, издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним воспитателя. 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой МБДОУ, согласно 

возрасту детей. 

Организация питания 
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питания, принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 

В программе представлен режим дня для старшей группы. Организация жизни детей в 

ДОУ опирается на определѐнный суточный режим, который представляет собой 
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рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями: 

 оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12:50 часов 

(у детей 5-6лет) 

 оптимальное время для умственной  деятельности – время подъѐма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

 оптимальное  время для физической деятельности – время подъѐма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 18.00 часов. 

 оптимальная частота приѐмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

 оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года сокращается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

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

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

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

 

Режим дня на холодный период года 

 
Элементы режима Время  

Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность  

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.25   

9.40 – 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность 10.05 – 10.25 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры  12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

СанПин 1.2.3685-21 

 

Режим дня на теплый период года 

 
Элементы режима Время  

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.20 

Дежурства, игры 8.20 – 8.35 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.15 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Образовательная деятельность на участке 9.15 – 9.40 

Игры, наблюдения 9.40 – 10.25 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.40 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, самостоятельная 

художественная деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 

Учебный план 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности 

(старшая группа) 

 

 

периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

 Физическая культура на прогулке 1разв неделю 

Познавательное развитие  

(ребенок и окружающий мир, математика) 

 математика) 

    2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 

 

2раза в неделю 

 

В неделю 

 

Лепка 

 

1раз в 2 недели 

 
Конструирование/художественный труд 1 раз в неделю 

Аппликация 

 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

ИТОГО 

 

14 занятий 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
2 раза в неделю 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 
Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

 Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

 
Чтение художественной литературы 

 

ежедневно 

 
Дежурства 

 

ежедневно 

 
Прогулки 

 

ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

 

ежедневно 

 

 

Расписание НОД  

 
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.25 

Познав. разв. 

(ознак. с окр;) 

9:50-10.15 

Физическая 

культура. 

15.20-15.45 

Конструир/худ.труд 

9:00-9:23 

Рисование; 

9:40-10:02 

Развитие речи 

15.20-15.45 

Музыка 

9:00-9:25 

ФЭМП 

10.50-11.15 

Физическая культура 

на улице 

15.20-15.45 

лепка/аппликация 

9:00-9:25 

Развитие речи 

9:40-10:02 

Физическая 

культура 

 

9:00-9:25 

Познав. разв. (ознак. с 

окр;) 

9:40-10:05 

Рисование 

15.30-15.55 

Музыка 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перечень развлечений и праздников, проводимых в старшей группе  

01.09.2022 – День знаний 

03.09.2022 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

05.09.2022 – 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого 

08.09.2022 – Международный день распространения грамотности 

17.09.2022 – 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

27.09.2022 – День дошкольного работника 

01.10.2022 – День добра и уважения к старшему поколению, Международный день 

музыки 

05.10.2022 – День учителя 

08.10.2022 – 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

16.10.2022 – День отца в России 

26.10.2022 – 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

03.11.2022 – 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

04.11.2022 – День народного единства 

06.11.2022 – 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

20.11.2022 – Всемирный день ребенка 

27.11.2022 – День матери  

30.11.2022 – День Государственного герба Российской Федерации 

03.12.2022 – День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 

05.12.2022 – День добровольца (волонтера) в России 

08.12.2022 – Международный день художника 

09.12.2022 – День Героев Отечества 

12.12.2022 – День Конституции Российской Федерации 

27.12.2022 – 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

27.01.2023 – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

08.02.2023 – День российской науки 
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21.02.2023 – Международный день родного языка 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

03.03.2023 – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

08.03.2023 – Международный женский день 

13.03.2023 – 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

18.03.2023 – День воссоединения Крыма с Россией 

27.03.2023 – Всемирный день театра 

28.03.2023 – 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

01.04.2023 – 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова 

12.04.2023 – День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 – 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

22.04.2023 – Всемирный день Земли 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы 

13.05.2023 – 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18.05.2023 – 320 лет со дня основания Балтийского флота 

19.05.2023 – День детских общественных организаций России 

24.05.2023 – День славянской письменности и культуры 

 

3.5 . Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы 
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условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического 

воспитания»; 

 Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр 

социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО - деятельности», «Центр 

безопасности»; 

 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

Основная часть 

содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 
условия 

виды и 

содержан

ие  

деятельн

ости 

детей 

1 2 3 

Функциональное назначение: «Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности)» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре познания»: «Познавательное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). 

 Иллюстрации реальных предметов бытовой 

техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.). 

 Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: 

– Инструменты домашнего мастера. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2005. 

– Бытовая техника. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

– Посуда. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам»: 

1. Максимальный уровень размещения 

оборудования. 

2. Свободный доступ. 

3. Располагается вблизи света (окна). 

4. Центр познания требует частичной изоляции. 

5. Наличие заданий различной степени 

сложности. 

6. Сменяемость и наполняемость материала – по 

мере изучения. Располагают знакомый материал, 

предназначенный для закрепления. 

7. Материал размещается мозаично, в 

нескольких местах, чтобы дети не мешали друг 

другу. 

8. Рекомендуется создавать условия как для 

самостоятельной работы, так и для занятий со 

взрослыми. 

9. Игровой материал сосредоточивается на 

открытых полках или в открытых шкафах, а 

пособия для занятий со взрослыми 

сосредоточены на закрытых полках или в 

 
Деятельн

ость  

по форми

рованию 

представ

лений о 

ярких 

отличите

льных 

признака

х и 

свойства

х 

различны

х 

веществ 

и 

материал

ов. 
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– Профессии. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Однородные и разнородные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, ширине. 

 Пособия для нахождения сходства и различия. 

 Пособия для составления целого из частей. 

Пазлы. 

 Материалы для развития у детей графических 

навыков. 

 Доска, мел, указка. 

 Календарь недели 

шкафах. 

10. Материал в наличии для подгруппы детей. 

11. Организуется с посильным участием детей, 

что создает у них положительное отношение и 

интерес к материалу, желание играть. 

 
Деятельн

ость  

по расши

рению 

представ

лений 

детей об 

окружаю

щем 

мире. 

 
Проектна

я 

деятельн

ость. 

 
Различны

е 

речевые, 

развиваю

щие, 

интеллек

туальные 

игры. 

 
Освоение 

звуковог

о анализа 

слов. 

 
Проблем

но-

игровые 

ситуации 

Функциональное назначение: «Центр занимательной математики», или «Игротека» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Игротеке»: «Познавательное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Игротеке»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

1 2 3 

 Игры на составление целого из частей (10–12 

частей): «Лоскутное одеяло», пазлы, «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 

 Игры на освоение отношений «часть – целое»: 

«Прозрачный квадрат», «Шнур-затейник» и т. д. 

 Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «Найди пять отличий», «Найди 

одинаковых гномиков» и т. д. 

 Игры на установление последовательности по 

степени возрастания: «Разложи по яркости цвета, 

по высоте» и т. д. 

 Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

 Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру. 

 Числовой ряд. 

 Цветные счетные палочки. 

 Развивающие игры: «Логические кубики», 

«Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», 

«Танграм», «Геометрические головоломки», 

1. Располагается вблизи  

света (окна). 

2. Центр требует частичной изоляции. 

3. Наличие заданий различной степени 

сложности. 

4. Сменяемость и наполняемость материала – по 

мере изучения. Располагают знакомый материал, 

предназначенный для закрепления. 

5. Материал размещается мозаично, в 

нескольких местах, чтобы дети не мешали друг 

другу. 

6. Рекомендуется создавать условия как для 

самостоятельной работы, так и для занятий со 

взрослыми. 

7. Игровой материал сосредоточивается на от- 

крытых полках или в шкафах, а пособия для 

занятий со взрослыми сосредоточены на 

закрытых 

полках или в шкафах. 

 
Различны

е логико-

математи

ческие, 

интеллект

уальные 

игры, 

направле

нные на 

развитие 

мышлени

я, памяти, 

внимания, 

воображе

ния, 

восприят

ия. 
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«Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Уникуб» и др. 

 Счеты. 

 Песочные часы. 

 Магнитная доска. 

Двухполосные карточки для ФЭМП. 

изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, 

треугольников и т. д.). 

 Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», 

«меньше», «равно» 

8. Материал в наличии  

для подгруппы детей. 

Деятельн

ость 

с эталона

ми как 

обществе

нно 

обозначен

ными 

свойствам

и и 

качествам

и 

предмето

в (цвет, 

форма, 

размер, 

вес 

и т. п.) 

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре безопасности»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре безопасности»: «Познавательное развитие»,  «Физическое развитие» 

 2 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры).

 Иллюстрации с изображением красочно 

оформленных ближайших улиц и зданий. 

 Макет проезжей части. 

 Макет светофора, дорожных знаков. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты (ножницы, иголки и т. д.), 

опасные ситуации. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: 

– Водный транспорт. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

– Автомобильный транспорт. – М. : Мозаика-

Синтез, 2005. 

– Авиация. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 – Космос. – М. : Мозаика-Синтез, 2005

Рекомендуется создавать условия как для 

самостоятельной работы, так и для занятий со 

взрослыми. 

2. Располагается рядом с «Центром игры» и 

«Центром конструирования» 

Деятельн

ость 

по знаком

ству 

с элемент

ами 

дороги и 

дорожны

ми 

знаками, 

формиров

анию 

навыков 

безопасно

го 

поведени

я в быту, 

на дороге, 

в 

природе.

Функциональное назначение: «Лаборатория», или «Мини-лаборатории для проведения опытов», 

или «Центр экспериментирования» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Лаборатории»: «Познавательное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Лаборатории»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1 2 3 

 С

Снег, лед (принесенные 

непосредственно перед экспериментом с прогулки 

или из морозильной камеры пищевого блока), 

земля разного состава: чернозем, песок, глина, 

камни, остатки частей растений. 

 Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. 

1.  

Размещается 

подальше от игровых зон. 

2. Деятельность осуществляется под 

руководством воспитателя. 

3. Стеклянный материал размещается в 

закрытом шкафу, а пластмассовый – в открытом 

и предназначается для самостоятельного 

 Игры на 

установле

ние 

физическ

их 

закономе

рностей, 

овладение 
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 Стол с клеенкой. 

 Подносы.  

 Пластичные материалы, интересные 

для исследования и наблюдения предметы. 

 Формочки для изготовления цветных льдинок. 

 Материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны). 

 Трубочки для продувания, просовывания. 

 «Волшебный мешочек», «ящик ощущений». 

 Мыльные пузыри. 

 Маленькие зеркала. 

 Магниты. 

 Бумага, фольга. 

 Различные соломки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей. 

 Ведерко с отверстием на дне. 

 Кулечек с небольшим отверстием (узоры на 

цветной дорожке). 

 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. 

 Пипетки, краски разной густоты и 

насыщенности. 

 Деревянные катушки из-под ниток. 

 Стекла разного цвета. 

 Увеличительное стекло. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы. 

 Набор для экспериментирования с водой: 

емкости 2–3 размеров разной формы, предметы – 

орудия для переливания и вылавливания: 

черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и 

предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы 

и т. д.). 

 Набор для экспериментирования с песком: 

формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы-орудия: совочки, лопатки, 

ведерки, грабельки. 

 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, 

брызгалки. 

 Защитная одежда (халаты, фартуки, 

нарукавники). 

пользования детей. 

4. Располагается вблизи  

источника света. 

5. Располагается в непосредственной близости  

от «Центра познания» 

и «Центра природы». 

6. Оборудование должно располагаться так, 

чтобы легко было проводить уборку и чтобы 

дети могли подойти к месту игры с любой 

стороны. 

7. Располагается рядом с источником воды. 

8. Наличие клеенки или пластикового коврика на 

полу. 

9. Организовывать экспериментирование 

подгруппами из 2–4 детей 

представ- 

лениями 

об 

объеме, 

форме, 

изменени

ях 

веществ, 

на 

познание 

свойств и 

возможно

стей 

материал

ов. 

Деятель

ность 

по овладе

нию 

новыми 

способам

и 

их 

обследова

ния 

и 

закреплен

ию 

полученн

ых ранее 

навыков 

обследова

ния. 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре природы»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1 2 

 Макеты природно-климатических зон. 

 Макет – панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», 

«Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью». 

 Коллекции камней, ракушек, семян. 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии 

живой и неживой природы, об особенностях явлений погоды, о 

типичных видах труда и отдыха. 

 Растения ближайшего окружения. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

1. Располагается вблизи 

«Лаборатории». 

2. Свободный доступ  

к объектам и материалам. 

3. Подбираются растения, не 

требующие для их содержания 

много времени и сложного 

оборудования. 

4. Растения размещают 

по принципу тене- и солнцелюбия. 

 
Деятельн

ость 

по уходу 

за 

растения

ми и 

животны

ми. 

 Работа с 
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 3–4 цветущих комнатных растения. 

 Растения, характерные для всех времен года. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки с 

заостренными концами, совки). 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Модели для обобщения объектов природы по определенным 

признакам. 

 Условные обозначения. 

 Семена цветочных растений и овощей для грядок. 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста 

и развития растений и животных. 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка), кустов, 

деревьев, трав. 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод). 

 Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений и животных, за 

которыми ухаживают дети. 

 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева и 

размеров. 

 Кормушки и корм для птиц. 

 Иллюстрации животных 

 (домашних и диких, жарких 

стран, севера), птицы (перелетные, зимующие, кочующие).  

 Дидактические игры на основные 

правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих 

сохранение их целостности. 

 Энциклопедии на природоведческую тематику. 

 Иллюстрации, изображающие жизненные функции у растений 

и животных (получение питания и его дальнейшее усвоение). 

 Иллюстрации роста, развития и размножения живых существ, 

стадий роста и развития хорошо знакомых растений и 

животных разных сред обитания, цикличности роста и развития 

на каждой стадии, зависимости состояния живых существ от 

соответствия условий потребностям. 

 Иллюстрации взаимодействия живых организмов в 

сообществах, состава сообществ (водоема, леса, луга). 

 Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и 

сохранении целостности экосистем. 

 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной 

среды обитания и их представителей. 

 Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания. 

 Дидактические игры на природоведческую тематику. 

5. Пособия должны обеспечивать 

максимальный 

для данного возраста развивающий 

эффект. 

6. Крупномасштабные пособия 

можно размещать на обратной 

стороне мебели при ее 

нетрадиционном размещении. 

7. Целесообразно разделить весь 

материал на несколько 

функционально равнозначных 

комплектов и периодически в 

течение года менять их, чтобы 

вызывать у детей интерес к новым 

или немного подзабытым 

материалам. 

8. Создание ситуаций  

для активного поиска. 

календаре

м 

природы 

и 

календаре

м погоды, 

дневника

ми 

наблюден

ий. 

 
Деятельн

ость 

по исслед

ованию 

и создани

ю 

коллекци

й 

(камней, 

ракушек, 

семян). 

 Игры с 

макетами 

природно

-

климатич

еских зон. 

 
Деятельн

ость 

по изучен

ию се- 

зонных 

состояний 

погоды, 

растений, 

животных

. 

 
Составле

ние 

рассказов 

о природе 

по 

картинка

м. 

 Посадка 

семян 

и выращи

вание 

«огорода» 

на окне.

Функциональное назначение: «Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Познавательное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре конструирования»: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

1 2 
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 Конструкторы различного размера. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: 

наборы диких и домашних животных и их 

детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, 

игрушечные насекомые, люди и т. д. 

 Образцы построек различной сложности. 

 Игрушки бытовой тематики. 

 Природный и разнообразный 

полифункциональный материал (шишки, бруски 

и т. д.). 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия). 

 Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический). 

 Напольный конструктор (крупный строительный 

материал из дерева), к нему для обыгрывания – 

крупные транспортные игрушки (со шнуром с 

наконечником); автомобили грузовые, легковые 

(деревянные, пластмассовые, заводные, 

инерционные, простые), автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. д. 

 Настольный конструктор (мелкий строительный 

материал из дерева), к нему для обыгрывания – 

мелкие транспортные игрушки, сюжетные 

фигурки. 

 Машинки, светофор. 

 

1. Свободное пространство для сооружений из 

крупного строительного материала. 

2. Располагается вблизи  

уголка сюжетно-ролевых игр для того, чтобы 

можно было использовать постройки в играх. 

3. Крупный строительный материал лучше 

разложить на стеллажах, на низко подвешенных 

полках, рядом с ковром. Под полками или рядом 

с ними располагаются машины.  

4. Весь строительный материал раскладывается 

по цвету и форме. 

5. Смена 1–2 раза в месяц образцов построек. 

 
Постройк

а 

помещени

й, 

архитекту

рных 

сооружен

ий, путей 

сообщени

я, 

транспорт

ных 

средств. 

 
Познание 

конструкт

ивных 

свойств 

деталей, 

возможно

стей их 

скреплен

ия, 

комбинир

ования, 

оформлен

ия. 

 
Преобраз

ование 

построек 

по 

условиям. 

Моделир

ование 

планов, 

схем, 

чертежей 

для 

строитель

ства

Функциональное назначение: «Центр социально-эмоционального развития» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное 

развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

 2 

 Иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями взрослых и детей, 

животных. 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

данной группы и детского сада. 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых 

людей разного возраста и детей. 

 Иллюстрации с изображением детей разного 

возраста и пола, их предметов пользования, 

типичных занятий и игрушек, одежды. 

1. Зеркала располагаются на небольшом 

расстоянии от пола, чтобы дети могли увидеть 

себя в полный рост. 

2. Необходимо предусмотреть наличие 

одинаковых материалов, чтобы дети могли 

подражать друг другу в действиях с 

материалами и пособиями и не ссорились из-за 

них. 

3. Обеспечение свободного доступа к 

материалам. 

4. Создание условий для объединения детей в 

 
Деятельн

ость  

по форми

рованию 

представл

ений 

о себе, 

сверстник

е,  

взрослом, 
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 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 

содержащие знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок 

девочек (сумочка модницы). 

 Наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы, изображающие представителей 

разных рас и национальностей; картинки и куклы, 

изображающие больных детей и животных). 

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых. 

 Иллюстрации, фото, скульптура с изображением 

взрослых людей разного пола и профессий. 

 Иллюстрации с изображением заботливого 

отношения взрослых к детям, животным и детей к 

старшим. 

деятельности. семье  

и семейн

ых 

отношени

ях, 

гендерно

й 

принадле

жности. 

 
Деятельн

ость 

по форми

рованию 

нравствен

ных норм 

(рассматр

ивание 

альбомов, 

беседы по 

иллюстра

циям).

Функциональное назначение: «Центр патриотического воспитания» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре патриотического воспитания: «Социально-коммуникативное 

развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре патриотического воспитания»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие» 

 2 

 Российский флаг, герб России, портрет 

президента России. 

 Иллюстрации и макеты военной техники. 

 Иллюстрации к былинам, портреты былинных 

богатырей. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Иллюстрации родов войск. 

 Фотографии исторических памятников России и 

родного города. 

 Книги о родном городе.

 Иллюстрации к сказкам народов России. 

 Изделия народных промыслов, народные 

игрушки. 

 Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о 

России. 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, России 

и других странах. 

 Картины для бесед с детьми: 

– Васнецов В. «Богатыри»; 

– Герасимов С. «Мать партизана»; 

– Дейнека А. «Оборона Севастополя»; 

– Евстигнеев И. «Под Сталинградом»; 

– Кривоногов П. «Защитники Брестской 

крепости»; 

– Кривоногов П. «Поединок»; 

– Кривоногов П. «Победа»; 

– Лактионов А. «Письмо с фронта»; 

– Непринцев Ю. «Отдых после боя»; 

– Самсонов А. «Дорога между жизнью и смертью»; 

1. Содержание материалов в данном 

центре обновляется в зависимости от 

календарных дат и изучаемых на 

данный момент тем; от тем, 

к которым у дошкольников 

сохраняется интерес. 

2. Располагается вблизи света (окна). 

3. Центр требует частичной изоляции, 

располагается подальше от игровых 

зон.  

4. Соблюдается соответствие пособий 

и оборудования возрасту детей и 

программе 

 Обогащение 

жизненного опыта 

детей 

историческими 

событиями через 

произведения 

искусства. 

 Познавательные 

беседы о былинных 

защитниках 

Отечества, беседы о 

войне. 

 Создание 

исторических 

экспозиций.

 Деятельность 

по созданию мини-

музеев. 

 Создание 

фотоальбомов 

дедушек и бабушек 

воспитанников, 

принимавших 

участие в ВОВ. 

 Изготовление 

подарков ветеранам 

ВОВ. 

 Изобразитель- 

ная деятельность на 

военную тематику. 
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– Тоидзе И. Плакат военных лет «Родина-мать 

зовет!».

 Литература для детей: 

– Былины / предисл., сост. и коммент. П. 

Федоренко. – М. : Астрель : АСТ, 2006. 

– Великая Отечественная война в произведениях 

художников: наглядно-дидактическое пособие. – 

М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

– Солдатские сказки: История России в летописях, 

сказаниях и былинах. – М. : Белый город, 2006

 Создание 

тематических 

выставок рисунков, 

коллективных 

коллажей, 

аппликаций: «Летят 

птицы мира», «Моя 

Родина», «Дружат 

дети всей Земли»

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности», или «Физкультурно-оздоровительный 

центр» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Физическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре двигательной активности»: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие» 

 2 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия коврики, дорожки массажные со 

следочками (для профилактики плоскостопия) 

180  40 см;  

 Оборудование для прыжков: мини-мат длиной 

60 см, шириной 60 см, высотой 7 см; куб 

деревянный малый с ребром 15–30 см; обруч 

плоский цветной диаметром 40–50 см; палка 

гимнастическая длинная, длина 150 см, сечение 3 

см; шнур короткий плетеный длина 75 см. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания мячей; мяч резиновый 

диаметром 10–15 см; мяч-шар надувной 

диаметром 40 см; обруч малый диаметром 54–65 

см; шарик пластмассовый диаметром 4 см; 

набивные мячи.

 Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный диаметром 6–8 см; 

мяч резиновый диаметром 20–25 см; обруч 

плоский диаметром 20–25 см; палка 

гимнастическая короткая, длина 60–80 см, палка 

гимнастическая длинная, длиной 2500 мм, 

диаметром 30 мм; колечко с лентой диаметром 5 

см;  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, 

медальоны). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, 

платочки, султанчики, кубики, погремушки, 

шишки, шары, палки, ленты. 

 Сухой бассейн. 

 Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

 Дуги, кегли, воротца. 

 Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики. 

 Скакалки. 



1. Периодическая сменяемость пособий. 

2. Свободное пространство для двигательной 

деятельности. 

3. Максимальный уровень размещения пособий. 

4. Располагается вдали  

от зоны малой активности. 

5. Рациональное сочетание пособий и движений, 

недопущение их однообразия. 

6. Некоторые мелкие пособия 

(резиновые кольца, шарики, массажные мячи 

и т. д.) располагаются на подвесной полке так, 

чтобы ребенок с пола не мог их достать. Под 

полкой следует поставить устойчивый ящик или 

куб (высотой 10–15 см), на который можно встать 

и взять интересующий предмет. 

7. Мелкие пособия нужно держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими 

пользоваться. 

8. При выборе окраски  

физкультурного оборудования следует отдавать 

предпочтение мягким, пастельным тонам или 

покрытиям, придающим дереву неяркий оттенок. 

 
Деятельн

ость 

по развит

ию 

физическ

их 

качеств 

(скоростн

ых, 

силовых, 

гибкости, 

вынослив

ости и 

координа

ции), 

накоплен

ие и 

обогащен

ие 

двигатель

ного 

опыта 

детей  

(овладени

е 

основным

и 

движения

ми). 

 
Подвижн

ые игры, 

двигатель

ные 

разминки, 

динамиче

ские 

паузы, 

дыхатель

ные 

упражнен

ия, 
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релаксаци

я. 

 
Закалива

ющие 

процедур

ы в 

режиме 

дня.

Функциональное назначение: «Центр дежурства» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре дежурства»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре дежурства: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

 2 

Доска с карманами, окошками для фотографий 

дежурных. 

 Карточки с фотографиями детей или картинками, 

обозначающими каждого ребенка. 

 График дежурства. 

 Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, 

халаты. 

 Тазы, салфетки, щетки, емкости для сбора 

мусора. 

 Алгоритмы выполнения трудовых действий 

дежурными.

Располагается у входа  

в групповую комнату, чтобы дети и их родители 

могли сразу узнать, кто сегодня дежурит, как 

была оценена работа дежурных. 

 
Выполнен

ие 

хозяйстве

нно-

бытовых 

действий. 

 
Распредел

ение  

обязаннос

тей 

дежурных

, 

определе

ние 

графика 

дежурств

а.

Функциональное назначение: «Центр игры» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре игры»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие» 

1 2 

 Сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей. 

 Игрушки-транспорт разного вида и 

назначения (легковые, грузовые машины, 

автофургоны, пожарная, скорая помощь и 

т. д.). 

 Игрушки, изображающие предметы труда 

и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.). 

 Предметы-заместители (счетные палочки 

вместо ложек, пластмассовые круги вместо 

тарелок и т. д.). 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отображающим 

простые жизненные ситуации и действия 

(например, «Шофер»). 

 Игрушки, специально предназначенные 

для развития разнообразных предметных 

действий. 

1. Использование приема одушевления кукол в 

кукольном уголке (кукольной семье) (каждая 

кукла имеет имя, свой характер, гардероб). 

2. Располагается вблизи  

«Центра конструирования», чтобы иметь 

возможность использовать постройки в игре. 

3. Используются в «Центре игры» разные виды 

игрушек: 

 реалистические, воспроизводящие облик 

людей, животных, черты реальных предметов 

(например, плита, представляющая собой 

уменьшенную копию настоящей плиты); 

прототипические – условно воспроизводящие 

детали предметов  

(плита, у которой лишь обозначены конфорки, 

духовка, ручки, которыми нельзя 

манипулировать); 

 предметы-заместители, не имеющие сходства с 

 Игры в семью. 

 Игры с 

машинами и 

другим 

транспортом, 

игры в 

космонавтов, 

моряков. и т. д.). 

10. Необходимо 

иметь запас 

дополнительног

о материала 

(коробки 

разного размера 

и формы, 

бечевки, 

катушки и т. д. 

для 

изготовления 
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 Игрушки-животные. 

 Дидактическая кукла (40–50 см). 

 Кукла, снабженная всеми 

предметами нижней и верхней одежды 

ребенка, используемой в разные сезоны, а 

также аксессуарами (носовые платки, бусы, 

ленты, броши и пр.). 

 Куклы, представляющие различные 

профессии (клоун, врач, солдат, моряк, 

повар и др.). 

 Набор посуды, соответствующий размеру 

куклы. 

 Многофункциональные ширмы. 

 Модули-макеты игрового пространства. 

Кукольный уголок: гостиная (комната для 

игровых действий, игры с куклами): стол, 

стулья, сервант, мягкая мебель, можно 

средних размеров модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: 

полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, 

картины с героями сказок (1–2) на уровне 

роста детей, фотоальбомы и т. п. Куклы: 

пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 

лет (40–50 см), с подвижными частями тела 

(мальчик, девочка); имитирующие ребенка-

младенца (голыш); куклы, сделанные из 

ткани, с какой-либо характерной для 

одежды человека деталью (бант, кепи, 

фартук); животные из пушистых тканей; 

коляски для кукол. 

Спальня (для игровых действий, игры с 

куклами): кроватки разных размеров (3–4) 

с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрас, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало – 3–4 набора), куклы-младенцы 

в конвертах; шкаф для одежды с 

комплектами постельного белья, пеленки 

для кукол-младенцев, одежда для кукол 

(мальчиков, девочек), наборы зимней и 

летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с 

куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, полка или шкаф для посуды, 

холодильник, набор кухонной и столовой 

посуды, набор овощей и фруктов  

(из папье-маше). 

Ванная комната (для игровых действий, 

игры с куклами): ванна с душем или 

ванночка для купания кукол, тазик, ведро, 

ковшик, полотенце, заместитель мыла 

(деревянный кубик, кирпичик), 

пеленальный столик, пеленки, веревка (не 

леска) для белья, прищепки, веничек, 

щеточка, совок для уборки помещения,  

Парикмахерская, салон красоты (для 

игровых действий, игры с куклами): трюмо 

с зеркалом, расчески, щетки (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы 

для парикмахерских (зеркало, ножницы, 

реальными вещами, но удобные для 

использования в условном значении; 

 мягкие игрушки-персонажи – животные 

и куклы – должны быть прототипическими; 

 в качестве заместителей можно также 

использовать элементы конструкторов, 

строительных наборов, дидактические 

материалы, природный материал. 

4. Игровые материалы размещаются на низких 

стеллажах, в пластмассовых емкостях, 

передвижных ящиках на колесиках, 

вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов, и т. п. Все материалы, находящиеся в 

поле зрения, должны быть доступны детям. 

5. Отказ от принципа зонирования игрового 

пространства, так как это тормозит воображение 

детей; создание такой творческой предметно-

развивающей среды, которая может вариативно 

использоваться детьми: легкие переносные 

ширмы, полифункциональные атрибуты 

(например, белый халат пригодится для игр на 

разные темы). 

6. Отказ от принципа «чем больше, тем лучше», 

так как в этом случае игра может превратиться в 

манипулирование предметами. 

7. Своевременное изменение игровой среды. 

8. Динамичность игровой среды. 

9. Привлечение детей к оформлению игрового 

пространства (наклеить обои в кукольном уголке  

 

недостающих 

по сюжету  

атрибутов). 

11. Наличие 

альбомов  

с описанием 

последовательно

сти 

изготовления 

различных 

атрибутов из 

бросового 

материала для 

расширения 

содержания игр  

 Игры в 

магазин 

(овощной, 

хлебный, 

мясной, 

колбасный, 

рыбный, 

молочный 

отделы, 

гастроном, бочка 

с квасом, 

супермаркет, 

магазин одежды, 

обувной, 

мебельный, 

книжный, 

посудный, 

магазины 

бытовой 

техники, 

спортивный 

магазин, 

газетный киоск, 

склад, рынок, 

кафе). 

 Игры в 

больницу, 

ветеринарную 

клинику и 

аптеку. 

 Игры в мастер- 

скую (ателье по 

ремонту и 

пошиву одежды, 

обуви, 

фотоателье, 

мастерская по 

ремонту замков, 

зонтов, сумок 

и пр., мастерская 

по ремонту 

машин, бытовой 

техники и 

механизмов: 

телевизоров, 

утюгов, 

холодильников). 
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накидки, парфюмерные наборы), игровые 

модули. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки 

маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд (суп, борщ, каша, 

компот); наборы овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, фанеры, объемные из 

клеенки, набитой поролоном; муляжи-

продукты (булочки, пирожки); сумочки, 

корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые 

и т. д.). 

Больница: фонендоскоп, градусник, 

можно тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов 

(молоток, ножницы, отвертки и т. д.). 

Гараж: различные машины, набор 

инструментов (гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, насос, шланг). 

Школа (школьные принадлежности, 

ранец). 

Кафе (посуда, столы, стулья, меню, касса, 

деньги). 

Гипермаркет (муляжи продуктов, 

коробки, касса, деньги, одежда для 

продавцов, витрины). 

 Одежда для ряжения (для одевания на 

себя): узорчатые цветные воротники, 

различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты, косынки и т. д. 

 Зеркало (в рост или в пол роста ребенка). 

 Бижутерия из различных (но не опасных 

для жизни и здоровья ребенка) материалов. 

 Набор атрибутов для 

разнообразных игр: сотовые телефоны, 

наушники, диски, бинокли, пульт 

дистанционного управления и т. д. 

 Полные сюжетообразующие наборы-

макеты 

 Игры в 

парикмахерскую

. 

 Игры в почту. 

 Игры в школу. 

 Создание с 

детьми «банка 

идей» (наиболее 

интересные 

ситуации, 

выбранные для 

игр, 

фиксируются 

при помощи 

символов, 

условных 

обозначений) 

для организации 

игр.

Коллекциониро

вание 

предметов, 

необходимых 

для игры  

(коллекция 

новогодних 

игрушек для 

игры 

«Новогодняя 

ярмарка 

в гипермаркете», 

коллекция 

школьных 

принадлежносте

й для игры 

«Школа», 

коллекция 

билетов и 

программок для 

игры 

«Театр» и т. д.)

Функциональное назначение: «Центр театра» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре театра»: «Художественно-эстетическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре театра»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие» 

 2 

 Разные виды театра: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, бибабо, пальчиковый, перчаточный. 

 Игрушки-забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты. 

 Ширмы. 

 Домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: Герои сказок. – М. : Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 

1. Вовлечение детей в процесс проигрывания 

роли. 

2. Располагается рядом  

с «Центром игры». 

3. Безопасность пособий и оборудования. 

4. Соответствие пособий и оборудования 

возрасту детей и программе. 

5. Эстетичность и разнообразие костюмов 

Игры-

импровиз

ации, 

игры-

драматиза

ции, 

инсценир

овки, 

игры-

ситуации, 

разминки, 

этюды, 

сказки, 
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рисунки-эмблемы на ободочках спектакли

, игры-

имитации

, 

инсценир

ование 

отрывков 

произведе

ний

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Художественно-эстетическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре музыки»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие» 

 2 3 

 Игрушки – музыкальные инструменты 

(крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, неозвученные или 

с фиксированной мелодией (1–2 шт.), бубен, 

дудочка, металлофон, треугольники, ритмические 

палочки, колокольчики, свирель, рожок, 

балалайка). 

 Картинки к песням, исполняемым на 

музыкальных занятиях. 

 Магнитофон. 

 Народные музыкальные игрушки. 

 Набор шумовых коробочек. 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

 Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов. 

1. Веселые детские песенки, танцевальные 

мелодии, колыбельные, фрагменты классических 

произведений можно использовать во вре- 

мя режимных моментов. 

2. Дудочки, свистульки, рожки используются 

индивидуально каждым ребенком и моются 

после каждого использования 

 
Танцевал

ьно-

игровое и 

песенное 

творчеств

о детей. 

 Игра на 

детских 

музыкаль

ных 

инструме

нтах. 

 
Подготов

ка детьми 

концертн

ых 

программ 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие». И н т е г р и р у е м ы е  

о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

книги»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие» 

 2 

 Детские книги: произведения русского 

фольклора: частушки, потешки, песенки; народные 

сказки о животных, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; небылицы, загадки. 

 Иллюстрации к детским произведениям 

(ламинированные), игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам: 

сезоны, семья, животные, птицы. 

 Сюжетные картинки. 

 Выставки книг одного автора (или одного 

произведения) в иллюстрациях разных 

художников. 

 Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

1. Периодическая сменяемость художественных 

произведений в зависимости от сезонных 

изменений, тематических праздников. 

2. Размещается около источника света (окна). 

3. Вечером обеспечивается дополнительное 

освещение. 

4. Располагается рядом  

с «Центром театра», вдали от шума и игровых 

уголков. 

5. Каждая книга в – 2–5 экземплярах. 

6. Пополняемость книгами – по мере изучения 

 Игры-

инсценир

овки по 

сюжетам 

хорошо 

знакомых 

произведе

ний. 

 
Рассматр

ивание 

иллюстра

ций 

в книгах. 

 
Деятельн

ость 
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 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации с последовательностью 

сюжета сказки. 

 Столики для детей для рассматривания детских 

книг и иллюстраций. 

 Рисунки детей к литературным произведениям. 

 Цветные карандаши, бумага. 

 Литературные игры. 

 Необычные предметы, которые упоминаются в 

произведении, находящемся в книжном уголке или 

недавно прочитанном.

 Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, 

небылицы  

(народные и авторские)

по ремонт

у книг. 

 
Деятельн

ость  

по иллюс

трирован

ию 

литератур

ных 

произведе

ний

Функциональное назначение: «Центр ИЗО-деятельности», или «Центр творчества» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре ИЗО-деятельности»: «Художественно-эстетическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре ИЗО-деятельности»: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

 2 

 Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки 

(филимоновские, дымковские, каргопольские, тверские, вятские, 

рязанские, жбанниковские, гриневские, абашевская русская); 

игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов-майданская, 

архангельские птицы из щепы), предметы из резной березы (короба, 

шкатулки архангельские, шамаготские), роспись разделочных досок 

(городецкая), подносов (жостовская), кружево (вологодское, 

каширское, вятское), вышивка (владимирский шов и др.), роспись 

посуды (новгородская, псковская, вятская), игрушки из соломы, 

кружево (вологодское, вятское, елецкое, киришское), альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Филимоновская народная игрушка. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

– Городецкая роспись по дереву. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

– Каргополь – народная игрушка. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. – 

Дымковская игрушка. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

– Хохлома. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

– Полхов-Майдан. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Декоративно-оформительское искусство (иллюстрации 

оформления комнат, групп, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

 Графика (книжная, станковая, прикладная, плакат). 

 Произведения живописи: натюрморт, его виды (цветы, плоды, 

овощи, предметы быта), пейзаж, его виды (ландшафт, природа в 

разные сезоны, городской, морской), портрет (детский, женский, 

мужской, автопортрет, разные по композиции портреты: только 

лицо, погрудные, портреты с изображением разных поз, разные по 

колориту, передающему яркие эмоциональные состояния), 

жанровая живопись, ее виды (о детях, животных, спорте, сказочный 

жанр). 

 Фото, иллюстрации различных сооружений и разных видов 

архитектуры (промышленной, общественной, гражданской: жилые 

дома, мосты, магазины, декоративное оформление площадей, 

набережных, памятников). 

 Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 

 Палитра. 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме  

1. Высота размещения: рост 

ребенка + согнутая в локте 

рука. 

2. Соседствует со спокойной 

«зоной» деятельности детей. 

3. Располагается вблизи окна. 

4. Все экспозиции картин  

и репродукций располагаются 

на такой высоте, 

чтобы дети могли увидеть и 

рассмотреть их; картины 

не должны быть громоздкими и 

«тяжелыми» для восприятия, 

они должны быть выполнены в 

разных техниках и жанрах, 

дающих детям представления о 

различных графических языках. 

5. Наличие в группе множества 

привлекательных, 

разнообразных и простых 

в использовании материалов 

для изобразительной 

деятельности. 

6. Стенка – выставка детских 

работ размещается около стены 

творчества 

 
Различны

е виды 

продукти

вной 

деятельно

сти детей 

(рисовани

е, лепка, 

аппликац

ия, 

художест

венный 

труд). 

 
Рассматр

ивание 

и обследо

вание 

предмето

в 

декоратив

но-

прикладн

ого 

творчеств

а. 

 
Рассматр

ивание 

тематичес

ких 

альбомов, 

иллюстра

ций, 

плакатов. 

Экспери

ментиров
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(деревья, цветы, различные предметы, животные). 

 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. 

 Цветные карандаши, гуашь. 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 

 Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования 

мелом, фломастеры. 

 Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду,  

30  30 см для вытирания рук во время лепки. 

 Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и приклеивания готовых форм. 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

 Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

объектов. 

 Щетинные кисти, розетки для клея. 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем. 

 Альбомы для раскрашивания. 

 Ножницы, клей. 

 Фон разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 

 Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью. 

 Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, 

салфетки. 

 Иллюстративный материал для аппликации по ближайшей теме. 

 Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с 

разделителями для разных сортов и размеров бумаги. 

 Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, 

обертки, проволока, обрезки бумаги, кусочки тканей и т. д. 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из 

журналов для создания коллажей. 

ание с 

изобразит

ельными 

материала

ми и 

техникам

и. 

 
Изготовле

ние 

плакатов, 

поздравит

ельных 

открыток, 

объявлен

ий. 

 
Изготовле

ние 

атрибутов 

к 

сюжетно-

ролевым 

играм

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Уголке уединения»: «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 2 

 Отгороженный ширмой или занавеской уголок 

комнаты или домик, рассчитанный на 1–2 детей. 

 Стул или пуфик. 

 Книги. 

 Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки, 

пазлы, фломастеры, карандаши, бумага

1. Определенная изолированность от остальных 

центров. 

2. Спокойный музыкальный фон (по 

возможности и желанию ребенка) 

Спокойна

я 

деятельно

сть на 

выбор 

ребенка

Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в 

различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах 

деятельности в «Домашней зоне»: «Художественно-эстетическое развитие»,  «Познавательное развитие» 

 2 3 

 Диван, кресла. 

 Журнальный столик. 

 Любимые детские игрушки

1. Создание атмосферы семейного комфорта. 

2. Возможность проведения в этой зоне 

«посиделок» с родителями, включение 

родителей в педагогический процесс 

Различны

е виды  

совместн

ой 

деятельно

сти 

воспитыв

ающих 
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взрослых 

(педагого

в, 

родителей

) и детей 

Обеспечение каждому ребенку личного пространства, то есть собственного места, где он мог бы хранить 

свои секреты, любимые домашние игрушки (индивидуальные сумочки, кармашки на стульчики, кроватки) 
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Приложение 1  

Перспективное планирование тематических недель 

на 2022 – 2023 учебный год в МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

Дата  Тематика  Тема недели  

01.09.2022 – 

11.09.2022 

Детский сад. День знаний 01.09.2022 – День знаний 

03.09.2022 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

05.09.2022 – 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

08.09.2022 – Международный день распространения 

грамотности 

01.09.2022 – 04.09.2022  Неделя Знаний 

05.09.2022 – 11.09.2022 Наш детский сад 

12.09.2022 – 

25.09.2022 

Осень 17.09.2022 – 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

12.09.2022 – 18.09.2022 Осень. Лес – клад чудес 

19.09.2022 – 25.09.2022 Золотая осень 

26.09.2022 – 

09.10.2022 

Я в мире человек. Я вырасту 

здоровым 
27.09.2022 – День дошкольного работника 

01.10.2022 – День добра и уважения к старшему 

поколению, Международный день музыки 

05.10.2022 – День учителя 

08.10.2022 – 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

26.09.2022 – 02.10.2022 Я вырасту здоровым: в здоровом 

теле – здоровый дух 

03.10.2022 – 09.10.2022 Я вырасту здоровым: здоровое 

питание 

10.10.2022 – 

23.10.2022 

Живой уголок. Уголок 

природы в детском саду 
16.10.2022 – День отца в России 

10.10.2022 – 16.10.2022 Ухаживаем за комнатными 

растениями 

17.10.2022 – 23.10.2022 Домашние животные и птицы 

24.10.2022 – 

13.11.2022 

Мой дом, мой посѐлок, моя 

страна. День народного 

единства 

26.10.2022 – 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина 

03.11.2022 – 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

04.11.2022 – День народного единства 

06.11.2022 – 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

24.10.2022 – 30.10.2022 Мой дом, мой посѐлок, моя страна 

31.10.2022 – 06.11.2022 День народного единства 

07.11.2022 – 13.11.2022 Хлеб – всему голова 

14.11.2022 – 

27.11.2022 

Мы помощники. Труд 

взрослых 
20.11.2022 – Всемирный день ребенка 

27.11.2022 – День матери  
14.11.2022 – 20.11.2022 Родной край: труд взрослых. 

Профессии 

21.11.2022 – 27.11.2022 Профессии детского сада 

28.11.2022 – 

31.12.2022 

Новогодний праздник 30.11.2022 – День Государственного герба Российской 

Федерации 

03.12.2022 – День неизвестного солдата, 

Международный день инвалидов 

05.12.2022 – День добровольца (волонтера) в России 

08.12.2022 – Международный день художника 

09.12.2022 – День Героев Отечества 

12.12.2022 – День Конституции Российской Федерации 

27.12.2022 – 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова 

28.11.2022 – 04.12.2022 Поздняя осень: дикие животные и 

птицы 

05.12.2022 – 11.12.2022 Зима белоснежная 
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12.12.2022 – 18.12.2022 Зимние забавы 

19.12.2022 – 25.12.2022 Новый год: неделя безопасности 

26.12.2022 – 31.12.2022 Новый год у ворот 

09.01.2023 – 

05.02.2023 

Зима 27.01.2023 – День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

09.01.2023 – 15.01.2023 Новый год. Каникулы. Коляда. 

Ёлочка, прощай! 

16.01.2023 – 22.01.2023 Зимушка – зима: явления в 

неживой природе; царица - водица 

23.01.2023 – 29.01.2023 Зимушка – зима: зимовье зверей 

30.01.2023 – 05.02.2023 Мы – спортсмены (зимние виды 

спорта) 

06.02.2023 – 

26.02.2023 

День защитника Отечества 08.02.2023 – День российской науки 

21.02.2023 – Международный день родного языка 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

06.02.2023 – 12.02.2023 Я и другие люди: нормы поведения 

13.02.2023 – 19.02.2023 День рождения Российской армии. 

Моя страна 

20.02.2023 – 26.02.2023 Защитники Родины в нашей семье. 

Будущие защитники Родины 

27.02.2023 – 

08.03.2023 

Мамин день. 

Международный женский 

день 

03.03.2023 – 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

08.03.2023 – Международный женский день 

27.02.2023 – 08.03.2023 Моя семья. Мамочка любимая! 

09.03.2023 – 

26.03.2023 

Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции 

13.03.2023 – 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

18.03.2023 – День воссоединения Крыма с Россией 

09.03.2023 – 19.03.2023 Народная игрушка. Народные 

костюмы и традиции. Фольклор 

20.03.2023 – 26.03.2023 В мире русской литературы и 

театра 

27.03.2023 – 

16.04.2023 

Весна 27.03.2023 – Всемирный день театра 

28.03.2023 – 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького 

01.04.2023 – 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова 

12.04.2023 – День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

12.04.2023 – 200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 

27.03.2023 – 02.04.2023 Весна – красна: сезонные изменения в 

природе. Птицы 

03.04.2023 – 09.04.2023 Неделя здоровья 

10.04.2023 – 16.04.2023 Этот волшебный космос! 

17.04.2023 – 

09.05.2023 

Весна. День Победы 22.04.2023 – Всемирный день Земли 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы 

17.04.2023 – 23.04.2023 Весна – красна: труд весной 

24.04.2023 – 09.05.2023 День Победы! 

10.05.2023 – 

31.05.2023 

Лето. До свидания, детский 

сад. Здравствуй, школа! 
13.05.2023 – 240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

18.05.2023 – 320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

19.05.2023 – День детских общественных организаций 

России 

24.05.2023 – День славянской письменности и культуры 

10.05.2023 – 14.05.2023 Здравствуй, лето!: природа вокруг 

нас 

15.05.2023 – 21.05.2023 Здравствуй, лето! насекомые, 

животные и птицы 

22.05.2023 – 31.05.2023 Летние виды спорта 
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Приложение 2 

 

Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного 

возраста (дети от 5 до 6 лет) 

 

Время Время, 

фактически 

затраченное 

на 

реализацию 

образователь

ной 

Программы 

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе 

образовательного процесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

7.00-8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

60мин 

О – 60мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по 

теме недели 

(П, Р, СК). 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о 

безопасности 

(антитеррористич

еское 

направление, 

пожарная 

безопасность)  

(ПР, СК). 

Беседа 

нравственно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти 

(ПР, СК) 

 

Беседа по 

ПДД (ПР, 

РР). 

 

Настольно-

печатные 

игры 

нравственно

го-

патриотичес

кого 

содержания 

(П, К). 

Игры, 

направленные 

на ЗОЖ (П, 

К). 

 

Словесные   игры  

(Р, П). 

 

Игры 

экологическо

го 

содержания 

(СК, П) 

Игры по 

БДД (П, К). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

рук (П, Р). 

Работа в 

уголке книги 

(СК, Р, П). 

Игры  для 

развития 

операций 

мышления (ПР, 

РР) 

Работа в 

уголке книги 

(СК, Р, П). 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

рук (П, Р). 

8.00-8.30 30 мин 

О - 30мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей 

(СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя 

гимнастика (Ф). Экологические беседы (П, Р) 

8.30-8.45 

 

15 мин 

 

О – 15мин 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

8.45-9.00 

 

 

 

 

15мин 

О –15мин 

 

 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах 

активности. 

Подвижные 

игры (Ф) 

 

Словесные   

игры 

(П, Р, СК) 

Ритмическая 

гимнастика 

(СК) 

Игра – 

импровизация 

(П, СК) 

 

Малоподвиж

ные    игры 

(П, Р, СК, Ф) 

Ритмическая 

гимнастика 

(СК) 

Дидактическ

ие   игры (П, 

Р, СК) 

 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00-10.15 

10.25-

10.50 

100мин 

О – 100мин 

НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р) 
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10.15-

10.25 

10мин 

О – 10мин 

Второй завтрак 

10.50-

12.15 

85мин 

О -55мин 

Ф – 25мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание 

самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке 

(П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых. 

Расширение 

знаний о 

профессиях, 

их значении 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р). 

Наблюдение 

за 

средствами 

передвижени

я (П, Р). 

 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 

 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 

Народные 

подвижные 

игры 

(ПР, РР) 

 

Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые 

поручения 

на участке  

(СК, П). 

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(П, Р) 

Игры 

экологическог

о содержания 

(П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологическо

го 

содержания 

(П, Р) 

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(ПР, РР) 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми 

Вариатив

ные 

прогулки 

согласно 

расписани

я 

 Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Занятия по 

инициативе 

детей (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Отгадывание 

загадок (П, Р). 

Сюжетно-

ролевые игры 

(П, Р, СК). 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме дня (П, Р). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Чтение худ.. 

литературы 

(П, Р). 

Музыкально-

дидактически

е игры 

(П, Р, ХЭ). 

Игры 

проблемно-

поискового 

характера 

12.15-

12.30 

15мин 

О – 15мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время 

раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, 

П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р). 

Совместная игровая деятельность. 

Игры 

нравственно

го-

патриотичес

кого 

содержания 

(П, Р, СК) 

 

Дидактически

е игры на 

развитие 

логического 

мышления (П, 

Р). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р). 

Игры 

нравственно-

патриотическ

ого 

содержания 

(П, Р,СК) 

Игры на 

развитие 

сенсорного 

восприятия 

12.30-

12.55 

25мин 

О – 25мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня -  5 часов 55 мин (355 

минут) 

О-  5 часов 30мин(330мин) 

Ф – 25 мин  

12.55-

15.00 

125мин 

О-125 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 
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15.00-

15.45 

45мин 

О – 45мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения 

сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, улучшения 

положительного эмоционального   состояния ребѐнка.  Самообслуживание, 

гигиенические процедуры 

Развлечение по теме недели нравственно-патриотического направления 

«Посиделки в гостиной».  

Худ-эстетич. развитие – лепка/аппликация) 

Чтение художественной литературы по нравственно-патриотическому воспитанию 

(Худ-эстетич. развитие – рисование) 

Индивидуальная работа с детьми  

15.45-

16.10 

25мин 

О – 25мин 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК). 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного 

запаса. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи, навыков 

самообслуживания.  Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости  

(Р, П, СК). 

16.10-

18.00 

1ч 50 мин 

О – 1ч 

Ф – 50 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах 

активности. Подготовка к прогулке в хорошую погоду. Прогулка: закрепление 

приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, 

Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке 

(П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Народные подвижные и малоподвижные игры 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

Уход детей домой. 

Развлечение 

по теме 

недели 

нравственно-

патриотичес

кого 

направления 

«Посиделки 

в гостиной». 

Худ-эстетич. 

развитие – 

лепка/апплика

ция) 

 

«Шахматы» 

 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

по 

нравственно-

патриотическ

ому 

воспитанию 

 (Худ-

эстетич. 

развитие – 

рисование) 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня4 часа 35мин (275 

минут) 

О- 4 ч 30 мин (270минут) 

Ф- 1ч 15 мин (75 минут)  
Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 10ч (600 минут) 

Обязательная часть-  7 ч 35 мин -  63% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   4 ч 25 мин - 37% 
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Приложение 3 

Перспективное планирование по образовательной области социально-

коммуникативное развитие (формирование культурно-гигиенических навыков) 

 Сентябрь-ноябрь Декабрь-февраль Март-май 

Питание Совершенствовать умения: 

 Держать вилку большим 

и средним пальцами, 

придерживая сверху 

указательным пальцем,  

 есть разные виды пищи, 

не меняя положение 

вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая 

кисть. 

 

Учить есть второе блюдо, 

правильно держа вилку в 

руке 

Закреплять 

 умение пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости; 

 умение полоскать 

рот после приема пищи. 

Закреплять умения 

 правильно 

пользоваться столовыми 

приборами; 

 есть с закрытым ртом, 

пережевывая пищу бесшумно. 

Одевание- 

раздевание 

Закреплять умения: 

 самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности, 

 правильно размещать 

свои вещи в шкафу,  

 аккуратно складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном.  

Закреплять умения:  

 пользоваться всеми 

видами застежек,  

 узнавать свои вещи, не 

путать с одеждой других 

детей. 

Упражнять в умении 

застегивать молнии, липучки.  

Закреплять умения: 

 самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу для 

одежды. 

 просьбу о помощи 

выражать словесно, 

обращаясь к детям или 

взрослому, не забывать 

говорить «пожалуйста» и 

благодарить.  

Продолжать приучать 

соблюдать правила 

поведения в раздевалке:  

- не сорить,  

- помогать товарищам,  

- не мешать другим,  

- вытирать ноги при входе в 

помещение. 

 

Закреплять умение: 

 аккуратно складывать 

одежду перед сном, вешать 

платье или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки класть 

на сиденье.  

 выворачивать рукава 

рубашки или платья, 

 расправлять одежду, 

 аккуратно ставить 

обувь. 

Совершенствовать умения: 

 наводить порядок в 

своем шкафчике. 

 аккуратно 

развешивать вещи в шкафу. 

Закреплять навык вежливо 

обращаться за помощью к 

взрослому, помогать другим. 

Умывание Совершенствовать навыки: 

 намыливать руки до 

образования пены,  

 тщательно смывать,  

 насухо вытирать 

лицо и руки своим 

полотенцем,  

 вешать полотенце на 

место, 

 пользоваться 

индивидуальной расческой, 

 своевременно 

пользоваться носовым 

платком. 

  

Совершенствовать умения: 

 быстро и аккуратно 

умываться,  

 соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Закреплять умение: 

 мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости. 

Совершенствовать умения: 

 быстро и аккуратно 

умываться, 

 соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Закреплять умение: 

 мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости. 

Содержание 

в порядке 

одежды 

и обуви 

Совершенствовать умение 

 заправлять кровать: 

поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Учить: 

 просушивать и 

чистить свою одежду,  

 мыть, протирать, 

Формировать привычку  

следить за своим внешним 

видом 

Напоминать товарищам  
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чистить обувь 

Принимать участие в смене 

постельного белья: 

 стелить чистую 

простыню; 

 надевать чистую 

наволочку, пододеяльник. 

о недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: 

 стелить чистую 

простыню, 

 надевать чистую 

наволочку, пододеяльник. 
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Приложение 4 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (трудовое воспитание) 

1 неделя – хозяйственно-бытовой труд      3 неделя – коллективный труд 
2 неделя – труд в природе                            4 неделя – ознакомление с трудом взрослых 

Сентябрь 

1 неделя Складывание кроватных 

покрывал 

Закреплять умение правильно складывать покрывало; 

воспитывать аккуратность. 

2 неделя 

 

 

Полив комнатных 

растений 

 

 Закрепить правила полива растений, требующих особого 

режима полива; воспитывать желание правильно ухаживать за 

растениями. 

3 неделя 

 

Мытье строительного 

материала 

Учить участвовать в организованном труде большого 

количества сверстников; формировать привычку к чистоте и 

порядку. 

4 неделя  Наблюдение за работой 

завхоза, показ хранения 

продуктов 

Формировать обобщенные представления о труде взрослых; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

Уборка кровати 

 

 

 

 

Обращать внимание на не расправленную простынь, 

сбившееся одеяло в пододеяльнике; учить поправлять 

постельное белье после сна; воспитывать привычку к порядку, 

аккуратность. 

2 неделя 

 

Мытье комнатных растений Совершенствовать навыки ухода за растениями различных 

видов; воспитывать бережное отношение к природе. 

3 неделя 

 

 

Мытье стульчиков 

 

 

Учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

совершенствовать трудовые навыки; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

4 неделя Наблюдение за работой  

медсестры. 

Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; 

воспитывать положительное отношение к ней. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

Застилание кровати 

покрывалом 

 

Учить накрывать постель покрывалом; обратить внимание на 

красивый вид такой кровати; воспитывать нетерпимое 

отношение к небрежности. 

2 неделя 

 

Рыхление земли в комнатных 

растениях 

Закрепить знания об уходе за комнатными растениями, 

воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

3 неделя 

 

Мытье игрушек 

 

Формировать культуру труда; учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; воспитывать трудолюбие, 

старательность. 
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4 неделя Знакомство с профессией 

«хлебороб» 

Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в 

сельской местности; воспитывать уважение к труженикам 

села за их благородный труд. 

Декабрь 

1 неделя 

 

Привести в порядок 

кукол. 

Закреплять навыки ухода за игрушками; воспитывать 

бережное отношение к ним. 

2 неделя 

 

Посадка лука в ящик 

 

Учить подготавливать ящики для посадки; развивать 

любознательность; воспитывать стремление трудиться 

самостоятельно. 

3 неделя 

 

Изготовление украшений к 

празднику 

 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

4 неделя Знакомство с профессией 

«животновод» 

Формировать обобщенные представления о социальной 

значимости труда людей; расширять знания о труде людей в 

сельской местности; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

 

 

 

Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и 

темное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить 

пришивать пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, 

аккуратность. 

2 неделя 

 

 

Навести порядок в шкафу с 

инвентарем 

по уходу за уголком природы 

Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать работу; воспитывать 

аккуратность. 

3 неделя 

 

Разобрать новогодние 

игрушки 

Продолжать учить действовать в организованном труде 

большого количества сверстников; уметь соотносить свою 

деятельность с трудом других; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

Складывание одежды в 

шкафу 

 

 

 

Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; 

продолжать учить использовать отделения шкафчика по 

назначению; воспитывать бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку. 

2 неделя 

 

Посев семян укропа и 

петрушки 

Учить подготавливать бороздки 

для посева семян; воспитывать желание помогать взрослым, 

развивать трудолюбие. 

3 неделя 

 

Мытье игрушек 

 

Продолжать учить соотносить свою деятельность с трудом 

других; формировать культуру труда; прививать любовь к 

труду 

4 неделя Беседа о том, кем работают 

родители 

Расширять кругозор; воспитывать уважение к различным 

профессиям, гордость за родителей. 

Март 
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1 неделя 

 

 

Отбор игрушек, подлежащих 

ремонту 

 

Развивать внимательность, умение замечать испорченные 

игрушки; воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

2 неделя 

 

Пересадка комнатных 

растений 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных 

видов; формировать умение работать аккуратно, старательно. 

3 неделя 

 

 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

 

Совершенствовать трудовые навыки; закреплять умение 

правильно пользоваться оборудованием, инвентарем; 

воспитывать ответственное отношение к труду. 

4 неделя Дидактическая игра «Кому, 

что нужно для работы» 

Уточнить знания о различных профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать интерес к труду. 

Апрель 

1 неделя 

 

 

Помощь малышам в одевании 

после сна 

 

Учить общаться с маленькими детьми; прививать любовь к 

малышам, желание их опекать. 

2 неделя 

 

Посадка фасоли в ящики Продолжать учить подготавливать бороздки для посадки; 

упражнять в умении сажать самостоятельно; воспитывать 

любознательность. 

3 неделя 

 

 

Генеральная уборка игровых 

уголков 

 

Учить работать рационально, результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда своей бригады и 

коллектива в целом. 

4 неделя Подбор иллюстраций о труде 

взрослых 

Закреплять знания детей о различных профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

1 неделя 

 

Ремонт книг 

 

Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

2 неделя 

 

 

Генеральная уборка в уголке 

природы 

 

Совершенствовать навыки ухода за обитателями природного 

уголка; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе 

3 неделя Уборка в умывальной 

комнате 

Продолжать формировать культуру труда; воспитывать 

аккуратность. 

4 неделя Оформление альбома «Кем 

быть» 

Обобщить знания о различных 

профессиях; поддерживать 

стремление подражать взрослым в процессе игровой 

деятельности. 
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Приложение 5 

 

Перспективное планирование по обучению детей основам безопасного поведения на 

дороге и по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

1. Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с. 

2. Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н. А. Извекова, А. Ф. Медведева, Л. Б. 

Полякова, А. Н. Федотова.; Под ред. Е. А. Романовой, А. Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

3. Т. Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 

4. Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. – 64 с., цв. вкл. 

5. Шорыгина Т. А. Беседа об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– 80 с. – (Вместе с детьми). 

 
№ Дата Тема Цель Литература 

1. 02.09.22 Беседа «Разрешается быть 

примерным пешеходом и 

пассажиром». 

Учить применять знания правил 

дорожного движения в различных 

ситуациях. 

Т. Ф. Саулина стр.25 

2. 09.09.22 Беседа «Я - пешеход». Повторить правила дорожного 

движения для пешеходов. 

Т. Ф. Саулина стр.26 

3. 16.09.22 Беседа «Переходим через 

улицу». 

Повторить правила поведения на 

улице. 

Т. А. Шорыгина 

стр.43 

4. 23.09.22 Игра «Поле Чудес». Закрепить правила дорожного 

движения, научить четко 

выражать свои мысли. 

Н. А. Извекова 

стр.16 

5. 30.09.22 Беседа «Для чего нужны 

дорожные знаки». 

Познакомить детей с 

предупреждающими, 

указательными, запрещающими 

дорожными знаками. 

Т. Ф. Саулина стр.29 

6. 07.10.22 Беседа «Знакомство с 

городским транспортом». 

Познакомить детей с основными 

видами транспорта, движущихся 

по дорогам. 

Т. Ф. Саулина стр.31 

7. 14.10.22 Беседа «Правила дорожного 

движения». 

Повторить правила дорожного 

движения. 

Т. Ф. Саулина стр.33 

8. 21.10.22 Развлечение «В стране 

дорожных знаков». 

Закрепить знания детей о 

дорожных знаках, их значении. 

Т. Ф. Саулина стр.35 

9. 28.10.22 Чтение книги А. Иванова «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили». 

На примере сказочных героев 

закреплять правила поведения на 

улице. 

Т. Ф. Саулина стр.69 

10. 11.11.22 Д/и «Подбери знак». Закреплять умение находить 

нужные дорожные знаки в 

нужных ситуациях. 

Т. Ф. Саулина стр.71 

11. 18.11.22 Беседа «Знаки, 

предупреждающие об 

опасности на дороге». 

Познакомить детей с некоторыми 

предупреждающими знаками. 

Е.Я. Хабибуллина 

стр.36 

12. 25.11.22 Просмотр видеофильма 

«Пассажиром быть непросто». 

Знакомить детей с безопасным 

поведением в транспорте. 

Т. Ф. Саулина стр.69 

13. 02.12.22 Беседа «Школа пешеходных 

наук». 

Закрепить знания о правилах 

перехода улицы без помощников. 

Н. А. Извекова 

стр.17 

14. 09.12.22 Игра «что? где? откуда?». Повторить и закрепить правила 

дорожного движения. 

Н. А. Извекова 

стр.22 

15. 16.12.22 Беседа «Велосипед на улицах Способствовать формированию Е.Я. Хабибуллина 
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города». культуры поведения на дорогах. стр.37 

16. 23.12.22 Загадки «Транспорт». Закреплять знания видов 

транспорта и правил дорожного 

движения. 

Н. А. Извекова 

стр.38 

17. 30.12.22 Беседа «На прогулку мы 

идем». 

Повторить правила использования 

велосипеда, самоката и др. 

Т. А. Шорыгина 

стр.54 

18. 13.01.23 Конкурс «Лучший пешеход». Продолжать закреплять правила 

дорожного движения. 

Н. А. Извекова 

стр.23 

19. 20.01.23 Беседа «Легковые, грузовые и 

специальные транспортные 

средства». 

Расширить знания детей о 

городском автотранспорте. 

Е.Я. Хабибуллина 

стр.39 

20. 27.01.23 Чтение рассказа И.Серякова 

«Ученый дружок». 

Повторить правила дорожного 

движения. 

Н. А. Извекова 

стр.59 

21. 03.02.23 Заучивание стихотворения 

Н.Сорокина «Правила 

дорожного движения». 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, развивать 

память. 

Н. А. Извекова 

стр.56 

22. 10.02.23 Беседа «Регулировщик и его 

работа». 

Познакомить с работой 

регулировщика; научить 

показывать сигналы и действовать 

в соответствии с ними. 

Е.Я. Хабибуллина 

стр.42 

23. 17.02.23 Д/и «На островке». Закреплять знания детей о том, 

как следует обходить различные 

виды транспорта. 

Т. Ф. Саулина стр.75 

24. 24.02.23 Чтение рассказа Г.Юрмина 

«Любопытный мышонок». 

Познакомить детей со строением 

автомобиля. 

Т. Ф. Саулина стр.98 

25. 03.03.23 Беседа «Прогулка по городу». Уточнять и расширять знания 

детей о транспорте. 

Т. Ф. Саулина стр.69 

26. 10.03.23 Д/и «Автошкола». Закрепить знания детей о том, как 

следует переходить улицу. 

Т. Ф. Саулина стр.74 

27. 17.03.23 Чтение рассказа И.Серякова 

«Улица, где все спешат». 

Познакомить детей с полезными 

видами транспорта. 

Н. А. Извекова 

стр.57 

28. 24.03.23 Беседа «Транспортный мир». Познакомить детей с понятием 

транспортный мир. 

Е.Я. Хабибуллина 

стр.35 

29. 31.03.23 Чтение рассказа И. Серякова 

«Машина, которую рисовать 

научили». 

Познакомить детей со 

специальным транспортом. 

Н. А. Извекова 

стр.58 

30. 07.04.23 Беседа «Дорожные знаки». Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

Н. Н. Авдеева 

стр.117 

31. 14.04.23 Чтение стихотворения 

О.Бедарева «Если бы…». 

Закрепить правила дорожного 

движения. 

Н. А. Извекова 

стр.43 

32. 21.04.23 Беседа «Дорожная разметка». Познакомить с видами дорожной 

разметки и многополосным 

движением. 

Е.Я. Хабибуллина 

стр.41 

33. 28.04.23 П/и «Цветные автомобили». Закреплять знания сигналов 

светофора. 

Т. Ф. Саулина стр.71 

34. 05.05.23 Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Пешеходный 

светофор». 

Познакомить детей с пешеходным 

светофором. 

Н. А. Извекова 

стр.57 

35. 12.05.23 Беседа «В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения 

в городском транспорте. 

Н. Н. Авдеева 

стр.114 

36. 19.05.23 Игра «Страна ПДДейка». Активизировать и проверить 

знания о видах транспорта и 

назначении дорожных знаков. 

Е.Я. Хабибуллина 

стр.46 
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Приложение 6 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» (Формирование основ безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. -М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64 

с. 

3. Шорыгина Т. А. Беседа об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 80 с. – (Вместе с детьми). 

№ Дата Тема Цель Литература 

1. 01.09.22 Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Научить детей различать грибы. Н. Н. Авдеева  

стр.77 

2. 15.09.22 Съедобные ягоды и ядовитые 

растения. 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями. 

Н.Н. Авдеева  

стр.79 

3. 29.09.22 Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности. 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут 

служить источниками опасности 

дома. 

Н. Н. Авдеева  

стр.66 

4. 13.10.22 Ребенок и его старшие 

приятели. 

Научить детей говорить «нет», 

если старший приятель 

попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

Н. Н. Авдеева  

стр.52 

5. 27.10.22 Пожароопасные предметы. Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Н. Н. Авдеева  

стр.54 

6. 10.11.22 Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья. 

Н. Н. Авдеева  

стр.56 

7. 24.11.22 Использование и хранение 

опасных предметов. 

Рассказать детям, что существует 

много предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что они 

должны храниться в специальных 

местах. 

Н. Н. Авдеева  

стр.58 

8. 08.12.22 Пожар. Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому надо 

звонить в случае пожара. 

Н. Н. Авдеева  

стр.61 

9. 22.12.22 Как вызвать милицию. Научить детей пользоваться 

телефоном для вызова полиции 

«02». 

Н. Н. Авдеева  

стр.63 

10. 19.01.23 Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми на 

улице. 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице. 

Н. Н. Авдеева  

стр.42 

11. 02.02.23 Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми дома. 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми дома. 

Н. Н. Авдеева  

стр.46 

12. 16.02.23 Контакты с животными. Объяснять детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасны. 

Н. Н. Авдеева  

стр.83 

13. 09.03.23 Микробы и вирусы. Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях. 

Н. Н. Авдеева  

стр.96 
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14. 23.03.23 Личная гигиена. Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Н. Н. Авдеева  

стр.98 

15. 06.04.23 Витамины и полезные 

продукты. 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

Н. Н. Авдеева  

стр.101 

16. 20.04.23 Использование и хранение 

опасных предметов. 

Рассказать детям, что существует 

много предметов, которыми надо 

уметь пользоваться. 

Н. Н. Авдеева  

стр.58 

17. 04.05.23 Скорая помощь. Познакомить детей с номером 03, 

научить вызывать скорую 

помощь. 

Н. Н. Авдеева  

стр.64 

18. 18.05.23 Внешность человека может 

быть обманчива. 

Объяснить детям, что приятная 

внешность незнакомого человека 

не всегда означает его добрые 

намерения. 

Н. Н. Авдеева  

стр.40 
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Приложение 7 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Социально 

– коммуникативное развитие» (обучение финансовой грамотности) 

 

1. Поварницына Г.П., Киселева Ю.А. Финансовая грамотность дошкольника. 

Программа кружка. Ресурсный и диагностический материал. – М.: УЧИТЕЛЬ, 2019. – 

188 с. 

2. Стахович Л.В., Семенкова Е.В. Финансовая грамотность: сценарии обучающих сказок. 

– М.: ВАКОША, 2019. – 32 с. – (По дороге в школу). 
 

№ Дата Тема Цель Источник 

1.  08.09.22 «Путешествие к 

Мише Эконому». 

Закрепить знания детей об общих 

потребностях людей. Формировать 

правильное отношение к деньгам. 

Поварницына Г.П., 

стр. 105 

2. 22.09.22 «Лесные деньги». Познакомить с понятием деньги.  Стахович Л.В., 

стр.10 

3. 06.10.22 «Товары в 

магазине». 

Формировать представления детей о способах 

классификации предметов по типовым 

признакам. 

Поварницына Г.П., 

стр. 108 

4. 20.10.22 «Проблемная 

ситуация №4». 

 

Сформировать у старших дошкольников 

представление об оплате труда.  

Поварницына Г.П., 

стр. 151 

5. 03.11.22 «Проблемная 

ситуация №8». 

Сформировать у старших дошкольников 

представление о рекламе.  

Поварницына Г.П., 

стр. 152 

6. 17.11.22 «Загадки о 

деньгах». 

Закрепить представления детей об  

экономических понятиях: деньги, доход и 

расход. 

Поварницына Г.П., 

стр. 159 

7. 01.12.22 Игра «Различие в 

потребностях». 

Дать детям представление о потребностях, 

показать различие между мужскими и 

женскими потребностями. 

Поварницына Г.П., 

стр. 87 

8. 15.12.22 Беседа «Деньги-

это…». 

 

Познакомить с историей денег, 

способствовать формированию и развитию 

финансово-экономической культуры детей. 

Поварницына Г.П., 

стр. 110 

9. 12.01.23 Беседа «Что такое 

деньги?». 

 

Формировать у воспитанников основы 

экономических знаний о деньгах, истории их 

появления.  

Поварницына Г.П., 

стр. 121 

10. 26.01.23 «В волшебном 

лесу». 

Познакомить с понятиями трудиться, 

работать, зарабатывать. 

Стахович Л.В., стр.7 

11. 09.02.23 «Копилка». Познакомить с понятиями откладывать, 

копить, сберегать. 

Стахович Л.В., 

стр.15 

12. 02.03.23 «Лисенок Рыжик». Познакомить с понятием грамотно тратить. Стахович Л.В.,  

стр.21 

13. 16.03.23 Квест «Найди 

клад». 

Познакомить детей с финансово-

экономическим понятием деньги, купюра, 

монета. 

Поварницына Г.П., 

стр. 138 

14. 30.03.23 «Открываем 

супермаркет». 

Научить определять разницу между «хочу» и 

«надо». 

Конспект №10 

15. 13.04.23 «Богатый 

Топтыжка». 

Познакомить с понятиями богатство, 

бедность. 

Стахович Л.В.,  

стр.99 

16. 27.04.23 «День рождения». 

 

Познакомить с понятием сберегать. Стахович Л.В.,  

стр.17 

17. 11.05.23 «Долг». Познакомить с понятием одалживать, 

занимать, отдавать.  

Стахович Л.В.,  

стр.19 

18. 25.05.23 Итоговое занятие 

«Деньги». 

Закрепить роль денег в повседневной жизни. Поварницына Г.П., 

стр. 133 
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Приложение 8 

 

Тематическое планирование по нравственно - патриотическому воспитанию 

Месяц  Содержание  Задачи Формы работы Методы и приемы 

 

Сентябрь 

 

Семь Я  

Учить детей называть 

членов семьи; внушать 

детям чувство гордости 

за свою семью; 

прививать уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам 

Выставки 

фотографий 

«Моя семья» 

Беседы, составление рассказов о 

своей семье, рисование по теме 

«Моя семья» 

Родной очаг Прививать любовь к 

своему дому; желание 

поддерживать в нем 

порядок; помогать 

взрослым членам семьи 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

Беседа на тему: «Мой адрес»,  

рисование дома, фантазирование 

на тему сказочного дома 

По дороге в 

детский сад 

Вызвать у детей желание 

посещать детский сад, 

встречаться с друзьями; 

учить детей запоминать 

дорогу в детский сад, 

называть его адрес 

Сюжетно-

ролевые игры 

Рисование детского сада, 

группы, друзей, любимых 

игрушек 

Кто о нас 

заботится? 

Воспитывать у детей 

уважение к сотрудникам 

детского сада, бережное 

отношение к труду 

взрослых, желание 

оказывать посильную 

помощь. 

Экскурсии на 

кухню, 

прачечную, 

медицинский 

кабинет; 

дидактическая 

игра «Кому, 

что нужно для 

работы»; 

сюжетно-

ролевые игры. 

 

Беседы, чтение художественной 

литературы о профессиях, 

встречающихся в детском саду. 

Октябрь  Наступила 

осень  

Учить видеть красоту 

природы осенью. 

Прогулки, 

экскурсии, 

подвижные 

игры, 

викторины, 

праздники, 

развлечения 

Слушание классической музыки 

из цикла «Времена года», 

рисование, пословицы и 

поговорки о погодных условиях 

 

Животные 

нашей 

местности 

Знакомить детей с 

животным миром нашего  

села, прививать 

бережное, заботливое 

отношение к животному 

миру 

Организация 

столовых для 

птиц, 

прилетающих 

на участок 

детского сада, 

игры. 

Наблюдения за животными,  

чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, закличек, 

прибауток, рисование животных 

и птиц 

 

История моего 

села 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

села, его названия, 

вызвать интерес к своему 

селу; прививать чувство 

гордости за него 

 Беседы, рассказ воспитателя об 

истории села, рассматривание 

фотографий, выставка 

фотографий нашего села 

Улицы нашего 

села 

Дать детям понятие о 

происхождении названий 

некоторых улиц села 

 Беседы, рассказ воспитателя о 

людях, в честь которых названы 

улицы. 

Ноябрь  Столица нашей 

Родины 

Познакомить детей со 

столицей нашей Родины 

– Москвой. Знакомить 

Игры, 

викторины. 

Беседы, рассказы воспитателя о 

городе, рассматривание 

альбомов с иллюстрациями 
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детей с 

достопримечательностям

и Москвы. 

достопримечательностей. 

Хлеборобы  Познакомить детей с 

профессией нашей 

местности – хлебороб. 

Воспитывать уважение к 

профессии, бережное 

отношение к хлебу 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевая игра 

«Хлеборобы» 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций «Как хлеб на стол 

пришел» 

Правила 

поведения  

Учить соблюдать 

правила поведения в 

детском саду, на улице. 

Дидактические 

игры, 

викторины, 

развлечения, 

досуги 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений правила 

поведения для малышей. 

Родной 

человек 

Учить детей 

внимательней относиться 

к своей маме, уважать ее 

труд, помогать по дому. 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактические 

игры, 

совместные 

праздники с 

мамой. 

Беседы, рисование на тему: 

«Моя любимая мама», чтение 

произведений  о матери. 

Декабрь  Зима пришла Учить видеть красоту 

природу зимой. 

Прогулки, 

подвижные 

игры, 

викторины 

Наблюдения, беседы, рисование 

зимних пейзажей, заучивание 

стихотворений о зиме. 

 Герои 

отечества 

Вызвать желание детей 

подражать воинам, 

героям своего Отечества, 

быть мужественными, 

смелыми. 

Досуги, 

викторины, 

развлечения 

Рассказы воспитателя о героях 

Отечества, беседы, чтение 

стихотворений о героях 

Отечества. 

Наши 

праздники 

(Новый год) 

Продолжать знакомить 

детей с главными  

праздниками нашей 

страны. 

Экскурсия к 

елке на 

территории 

сада, 

подвижные 

игры, конкурсы 

Рассказ воспитателя о том, как 

отмечают Новый год в нашей 

стране, рисование, чтение 

стихотворений о Новом годе и 

заучивание. 

Январь  Районный 

музей 

Познакомить детей с 

достопримечательностью 

поселка – музеем;  

Познакомить со 

значением музеев; с 

экспонатами музея; 

воспитывать бережное 

отношение к старинным 

вещам, с историей 

вещей. 

 Беседы, просмотр презентаций о 

музее, рассказ воспитателя, 

рисование. 

Уроки 

безопасности 

Дать понятие об 

опасностях, которые 

могут подстерегать на 

улице, о возможных 

травмах зимой. 

«Уроки 

доктора 

Айболита», 

игры 

Беседы, игра «Хорошо, плохо» 

Транспорт 

нашего села 

Дать представление о 

транспорте; учить детей 

правилам дорожного 

движения, правилам 

поведения в транспорте. 

Экскурсии на 

автостанцию, 

железную 

дорогу, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

фотографий, рисование. беседы 

Февраль  Русский 

народный 

фольклор  

Воспитывать любовь к 

русским народным 

сказкам. 

Драматизация 

русских сказок, 

подвижные 

игры 

Чтение сказок, рисование, 

рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

Мои друзья Рассказать детям о Игры, Беседы, чтение художественной 
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дружбе. Воспитывать 

уважительное отношение 

друг к другу. 

конкурсы, 

развлечения, 

выставка 

фотографий «Я 

и мои друзья» 

литературы, рисование на тему: 

«Мой друг» 

Родной язык Воспитывать любовь к 

родному языку 

Дидактические 

игры, 

подвижные 

игры 

Чтение стихотворений русских 

поэтов, рассказ воспитателя. 

 

Наши 

защитники 

Формировать уважение к 

Российской армии, 

вызвать желание быть 

похожими на наших 

защитников. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры. Досуги, 

развлечения 

Чтение произведений 

художественной литературы, 

беседы, рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций. 

 

Март  

Весна в нашем 

селе 

Учить видеть красоту 

природу весной. 

Прогулки, 

подвижные 

игры, 

конкурсы, 

развлечения. 

Беседы, наблюдения за природой 

весной, рисование, чтение и 

заучивание стихотворений о 

весне. 

Наши 

праздники  

(8 Марта) 

Продолжать знакомить 

детей с праздниками 

нашей страны; 

воспитывать любовь и 

уважение к женщине. 

Праздник, 

игры, конкурсы 

с мамами и 

бабушками 

Беседы, заучивание 

стихотворений и песен, 

рисование 

Водоемы  Дать представление о 

водоемах нашего села, 

района, их растительном 

и животном мире. 

Соблюдать правила 

поведения на водоемах 

Прогулки, 

праздники, 

экскурсии. 

Наблюдения за природой, 

рассматривание иллюстраций, 

фотоальбомов, беседы. 

Птицы нашего 

края 

Знакомить детей с 

птицами нашего края; 

прививать бережное 

отношение к птицам, 

учит заботиться о них. 

Экскурсии в 

парк, 

дидактические 

и подвижные 

игры, 

развлечения, 

праздник. 

Наблюдения за птицами, беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

рисование. 

Апрель  Библиотека 

нашего села 

Познакомить  детей с 

предназначением 

библиотеки; учить 

бережно относиться к 

книгам. 

игры, 

викторины. 

Беседы, рассказы, 

рассматривание книг, 

фотографии о библиотеке. 

Больница  Воспитывать уважение к 

профессиям медицины, 

познакомить с 

профессиями врачей 

местной больницы. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет, 

развлечения, 

эстафеты, 

подвижные 

игры. 

Беседы о профессиях врача, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение «Айболит» К.Чуковского. 

Предприятия и 

учреждения 

поселка(пожар

ная часть) 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

профессий, интерес к 

профессии пожарного. 

подвижные 

игры, досуг 

Беседы о профессиях, 

рассматривание иллюстраций, 

рисование с родителями 

Праздники 

нашей страны 

(Праздник 

Весны и труда) 

Познакомить детей с 

праздником  Весны и 

труда; воспитывать 

уважение к труду. 

Прогулки, 

праздники, 

развлечения, 

игры 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

Май  День Победы Воспитывать 

патриотические чувства; 

побуждать детей 

уважительно относиться 

к подвигу наших солдат. 

Экскурсия к 

памятнику, 

праздник. 

Беседы, рассматривание 

альбомов о войне. 
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 Интересное в 

нашем доме 

Учить детей 

внимательнее относиться 

к событиям в доме, 

интересоваться делами, 

традициями семьи. 

Театрализован

ная 

деятельность, 

игры, 

концерты. 

Беседы на темы: «Моя любимая 

игрушка», «Самая интересная 

книга», «Животные в доме». 

 Мини - музей 

группы 

Познакомить со 

значением музеев; с 

экспонатами музея; 

воспитывать бережное 

отношение к старинным 

вещам, с историей 

вещей. 

игры. Беседы, рассказ воспитателя, 

рассматривание экспонатов 

музея в группе. 
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Приложение 9 

 

Перспективное планирование по образовательной области "Физическое развитие". 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни). 

 
 Занятия Сюжетно-

ролевые игры 

Работа с 

родителями 

Оздоровител

ьные 

гимнастики 

Беседы 

  
  

  
  

  
  

  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Азбука здоровья» 

Задачи: 

Познакомить детей с правилами 

здорового образа жизни.  

Развивать речь, внимание, 

мышление, интерес к 

своему здоровью и окружающих 

людей.  

Воспитывать культуру общения, 

поведения.  

 Памятка 

родителям 

Анкетирова

ние «Быть 

здоровым я 

хочу» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Здоровье в 

порядке, 

спасибо 

зарядке»;Ц

ель: 

Воспитыват

ь желание 

заниматься 

физкультур

ой, 

уточнить 

знания о 

видах 

спорта 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«От болезней всех полезней» 

Цель:  

дать детям представление о 

закаливании, его пользе для 

здоровья.  

Задачи:  

познакомить с правилами и видами 

закаливания;  

развивать стремление вести 

здоровый образ жизни; 

побуждать к применению 

закаливающих процедур. 

«Дочки матери» 

Цель: научить 

предотвращать 

простудные 

заболевания, 

выбирая одежду 

соответственно 

погоде. 

Консультац

ия о 

профилакти

ках 

простудных 

заболевания

х 

«Как стать 

Неболейкой

» 

Физкультмин

утка 

«Пловцы» 

 

«Почему 

человек 

болеет» 

Цель: 
Уточнить 

знания 

детей о 

причинах 

простудных 

заболевания

х 

Н
о

я
б

р
ь

. 

«Где прячется здоровье?» 

Цель: воспитывать у детей 

желание заботиться о своѐм 

здоровье. Формировать 

представления детей о зависимости 

здоровья, от 

двигательной активности и 

закаливания. Задачи: воспитывать 

у детей желание заботиться о 

своѐм здоровье. Формировать 

представления детей о зависимости 

здоровья, от двигательной 

активности и закаливания. 

«Магазин» 

Вариант: 

предпочтение в 

выборе продуктов, 

противостояние 

рекламе. 

«Обед в семье» 

Вариант: 

составление меню. 

Консультац

ия. 

«Оздоровле

ние 

питания» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Беседа 

«Чтоб свои 

родные 

зубки мог 

ты больше 

сохранить» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Чтобы зубы были крепкими»  

Цель: продолжать знакомить с 

правилами личной гигиены, 

закрепить  правила ухода за зубами 

и полостью рта. Рассказать об 

истории зубной щетки, закрепить 

знания о пользе 

употреблениякисломолочных 

продуктов (употребление Са). 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» - 

ведет прием врач 

стоматолог 

Памятка  

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

Гимнастика 

для глаз 

Дать знания 

о пользе 

молочных 

продуктов 

«Пейте дети 

молоко – 

будете 

здоровы» 
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Профилактика  кариеса. 

Формировать 

познавательный интерес к 

человеку. 

    
Я

н
в

а
р

ь
 

«Слушай во все уши» 

Цель: 

Дать элементарные представления 

об органах слуха, дать понятия об 

основных функциях уха, уточнить, 

что уши у всех имеют разную 

форму,  как у человека, так и у 

животных; учить через опытно-

экспериментальную деятельность 

различать силу, высоту, тембр 

звуков; закрепить знания о 

правилах ухода за ушами. 

Воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» - 

Принимает врач 

ЛОР. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Вместе с 

родителями 

Обучение 

элементам  

самомассажа 

ушной 

раковины. (по 

китайской 

медицине) 

 

Беседа с 

детьми 

«Телевизор: 

хорошо или 

плохо?» 

(газета 

«Детский 

сад со всех 

сторон», 

май 2002г, 

с.14) 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Пять органов чувств» 

Цель: Обобщать имеющиеся 

знания у детей о функции органов. 

Закреплять гигиенические навыки, 

умение бережного отношения к 

органам чувств. 

 

с/р игра 

«Парикмахерская» 

Расширять знания 

о 

профессии 

парикмахера, 

главного мастера 

по уходу за 

нашими волосами, 

воспитывать к 

парикмахеру 

чувства уважения, 

доверия. 

Консультац

ия для 

родителей 

«Полезные 

Советы» 

Цель:дать 

рекомендац

ии по 

ухаживанию 

за волосами. 

Самомассаж 

головы, лица. 

Точечный 

массаж. 

Беседа 

«Расти коса 

до пояса» 

Цель: учить 

детейсамост

оятельно 

ухаживать 

за своими 

волосами. 

 

М
а

р
т

 

«С утра до вечера» 

Цель: 

•  Познакомить детей с 

распорядком дня. Показать 

важность соблюдения режима в 

укреплении здоровья каждого 

человека;  

•  Закрепить понятие о значимости 

режима дня; 

•  Воспитать желания 

придерживаться правил по 

его выполнению.  

•  Развивать память и 

мышление, умение 

рассуждать, делать 

умозаключения.  

с\р игра «Семья» 

Вариант:колыбель

ная для куклы-

дочки» 

«Детский сад» 

Вариант: режим 

дня 

(смена п\и 

спокойной 

деятельностью) 

Консультац

ия для 

родителей. 

«Как 

провести 

выходной 

день с 

детьми» 

Массаж 

ушных 

раковин. 

«Давайте 

расти 

здоровыми» 

Формироват

ь у детей 

представлен

ие о 

здоровом 

образе 

жизни. 

 

  
  

  
  

  
  

  
 А

п
р

ел
ь

 

«Красота души и тела» 

Цель: 

•  Научить детей эстетическому 

восприятию человеческого тела;  

•  Показать значимость здорового 

образа жизни каждого из нас;  

•  Раскрыть важность одного из 

аспектов здоровья - духовной 

красоты;  

•  Воспитывать у детей желание 

быть нравственно и физически 

с\р игра 

«Причешем наших 

кукол» 

 

Цель: приучать 

следить детей за 

своей внешностью. 

Консультац

ия для 

родителей. 

«Здоровье 

наших 

детей» 

Цель: дать 

знания о 

способах 

гимнастики 

ранней 

усталости. 

Самомассаж 

«Утречко» 

Психогимнаст

ика. 

«Здоровые 

волосы – 

красота 

человека» 

Учить детей 

самостоятел

ьно 

ухаживать 

за своими 

волосами 
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красивым;  

•  Развивать фантазию, умение 

отображать задуманное в рисунке.  

    
М

а
й

 

«Будем стройными и 

красивыми»  

Цель: 

•  Объяснить детям какое значение 

имеет формирование правильной 

осанки для здоровья;  

•  Показать приемы и упражнения 

по формированию правильной 

осанки;  

•  Воспитывать желание быть 

красивым и здоровым.  

Д\и Помоги себе 

сам» 

Цель:учить 

оказывать первую 

помощь в 

экстренных 

ситуациях 

угрожающих 

здоровью. 

Консультац

ия для 

родителей 

«Мой 

домашний 

стадион» 

Цель: 
формироват

ь желание 

родителей 

приобщать 

ребѐнка к 

здоровому 

образу 

жизни. 

Логоритмичес

кая 

гимнастика 

Беседы с 

детьми о 

необходимо

сти прямо 

держать 

спину, 

правильно 

сидеть, 

следить за 

своей 

осанкой, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

посещение 

занятий 

лечебной 

физкультур

ой 
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Приложение 10 

 

Перспективное планирование по образовательной области "Физическое развитие" 

(Подвижные игры). 

 
№ Название Цель Содержание игры 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

«
С

о
в
у

ш
к
а»

 

Развивать у детей 

наблюдательность, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражнять детей в 

беге. 

На одной стороне площадки обручем обозначается «гнездо совушки». В 

«гнезде – Совушка». Остальные играющие изображают птиц, бабочек, 

мышек и т.д. Они разбегаются по всему залу. Через некоторое время 

воспитатель произносит: «Ночь!». Играющие останавливаются на месте 

в той позе, в которой их застала ночь. «Совушка» вылетает из своего 

«гнезда», машет крыльями и смотрит, кто пошевелился. Тот, кто 

шевельнется, уводит к себе в гнездо. Воспитатель говорит: «День!», все 

играющие просыпаются и вновь бегают и летают. 

2. 

«
У

д
о

ч
к
а»

 

Развивать 

внимание, 

ловкость, 

выдержку. 

Упражнять в 

прыжках в высоту. 

Дети стоят по кругу. В центре круга – воспитатель. Он держит в руках 

веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель 

вращает веревку с мешочком по кругу над самой землей, а дети 

подпрыгивают вверх, стараясь чтобы мешочек не задел их ног. 

Предварительно воспитатель показывает и  объясняет детям, как надо 

подпрыгивать: сильно оттолкнуться и подобрать ноги. 

3. 

«
У

га
д

ай
, 

у
 к

о
го

 

м
я
ч

?»
 

Развивать у детей 

внимание, 

наблюдательность, 

координацию 

движения. 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он становится в 

центре круга, остальные придвигаются плотно друг к другу, руки у всех 

за спиной. Воспитатель дает кому – либо мяч (диаметром не более 15 

см), и дети за спиной передают его по кругу. Водящий старается 

угадать, у кого мяч. Он говорит: «Руки», - и тот, к кому он обращается, 

должен выставить вперед обе руки ладонями вверх, как бы показывая, 

что мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в 

круг, а у кого найден мяч, начинает водить. 

4. 

«
Г

у
си

-л
еб

ед
и

»
 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражнять в беге с 

увертыванием. 

Из числа играющих выбирается волк и пастух. Остальные дети – гуси. 

На одной стороне  площадки проводится черта, за которой находятся 

гуси. Сбоку площадки очерчивается место – логово волка. Пастух 

выгоняет гусей на луг. Гуси ходят, летают по лугу. 

- Гуси, гуси! (Га, га, га!); - Есть хотите? (Да, да, да!); - Так летите! 

(Нам нельзя: Серый волк под горой; - Не пускает нас домой! - Так 

летите, как хотите! 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк выбегает, 

пересекает им дорогу, стараясь поймать их (коснуться рукой). 

Пойманных гусей волк уводит к себе. После 3 – 4 перебежек (согласно 

условию) производится подсчет пойманных гусей. Затем выбираются 

новые волк и пастух, и игра повторяется. 

ОКТЯБРЬ 

1. 

«
К

р
ас

к
и

»
 

Развивать 

познавательный 

интерес к знаниям, 

стремление 

применять знания 

на практике. 

Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные 

игроки – краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет 

его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет и назвали его хозяину, 

он приглашает одного из покупателей. Покупатель стучит: 

Тук, тук! - Кто там? - Я монах в синих штанах. Зачем пришѐл? -За 

краской.За какой? - За (называется цвет) 

Выходит краска с таким цветом и покупатель должен догнать еѐ. Если 

догонит, то забирает себе. Затем заходит второй покупатель. Ситуация 

повторяется. Выигрывает покупатель, который «купит» больше красок. 

 

2. 

  
  

  
«

Ш
к
о

л
а 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

м
я
ч

а»
 

Развивать у детей 

внимание. 

Упражнять в ловле 

и метании. 

Для игры дается небольшой мяч. Играют дети по одному, по двое или 

небольшими группками. В ходе игры ребенок, допустивший ошибку, 

передает мяч другому. При продолжении игры он начинает с того 

движения, на котором ошибся. Виды движений: 

1. Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками. Подбросить мяч 
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 вверх и, пока он совершает полет, хлопнуть в ладоши перед собой. 

2. Ударить мяч о землю и поймать его двумя руками. Ударить мяч о 

землю, одновременно хлопнуть в ладоши перед собой и поймать его 

двумя руками. 

3. Стать лицом к стене на расстоянии двух – трех шагов от нее, ударить 

об нее мяч и поймать его двумя руками. 

4. Бросить мяч о стену, дать ему стукнутся о землю, отскочить от нее, а 

затем уже ловить его. 

5. Отбивать мяч о землю до пяти раз правой и левой рукой. 

3. 

«
М

ы
 –

 в
ес

ел
ы

е 
р

еб
я
та

»
 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движения по 

словесному 

сигналу. 

Упражнять в беге в 

определенном 

направлении с 

увертыванием. 

Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. Перед 

ними поводится черта. На противоположной стороне площадки также 

проводится черта. Сбоку от детей, примерно на середине между двумя 

линиями, находится ловишка, назначенный воспитателем или 

выбранный детьми. Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята,    Любим бегать и играть. Ну, попробуй нас 

догнать: Раз, два, три – лови! 

После слова лови дети перебегают на другую сторону площадки, а 

ловишка догоняет их. Тот, до кого ловишка дотронулся прежде, чем 

играющий пересек черту, считается пойманным и садится возле 

ловишки. После двух – трех перебежек производится подсчет 

пойманных и выбирается новый ловишка. Если ловишка никого не 

поймает, все равно выбирается новый. 

4. 

«
Л

о
х

м
ат

ы
й

 п
ес

»
 

Закрепить умение 

действовать по 

сигналу, 

воспитывать 

быстроту реакции. 

Один из детей изображает пса. Он располагается в центре зала – 

ложится на пол (садится). Остальные играющие тихонько 

приближаются к нему по мере  произнесения текста. 

Вот лежит лохматыѐ пѐс, В лапы свой уткнувший нос. Тихо, смирно он 

лежит, Не то дремлет, не то спит. Пойдѐм к нему, разбудим. И 

посмотрим, что- то будет. 

Дети начинают будить пса, наклоняясь к нему, произносят его кличку 

(например, Шарик). Вдруг пѐс поднимается и громко лает. Дети 

разбегаются, а пѐс гонится за ними, стараясь кого–нибудь поймать. 

Когда все дети убегут в свой дом, пѐс возвращается на своѐ место. 

5. 

«
Л

о
ш

ад
к
и

»
 

Развивать у детей 

умение 

действовать по 

сигналу, 

согласовывать 

движения друг с 

другом. Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге. 

Дети делятся на две равные группы. Одна группа изображает конюхов, 

другая – лошадей. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, 

запрягайте лошадей». Каждый конюх выбирает себе лошадку, запрягает 

вожжами и бегают или ходят. По слову воспитателя «приехали» 

конюхи останавливают и распрягают лошадей. Лошади спокойно ходят 

по площадке, пасутся, щиплют траву. Игра продолжается. 

Продолжительность игры 5 – 7 минут. 

НОЯБРЬ 

1. 

«
К

ег
л

и
»

 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость, 

глазомер. 

Упражнять в 

метании в цель. 

Кегли ставятся в ряд на расстоянии 3 – 5 см одна от другой. На 

расстоянии 1,5 – 3 м от них проводится линия – «кон». Играющие дети 

(3 -4 человека) в порядке очередности (она устанавливается самими 

детьми) выходят на черту кона и с силой катят шар, стараясь сбить 

кеглю. Выбивший высокую кеглю имеет право пробить еще раз. 

Сбитые кегли убираются. Выигравшим считается тот, кто собьет 

больше кеглей обусловленным количеством шаров. Расстояние между 

кеглями, а также  от кеглей до линии кона увеличивается постепенно. В 

кегли можно играть и в помещении, и на участке. 

 

2. 

  
  

«
К

то
 с

к
о

р
ее

  
 

д
о

б
еж

и
т 

д
о

  

ф
л
аж

к
а»

 

Учить детей играть 

по правилам, быть 

выносливыми. 

Все играющие сидят на стульях.  На расстоянии 5 – 6 шагов от края 

площадки проводится черта, за которую становятся 4 – 5 детей. На 

противоположной стороне площадки на расстоянии 18 – 20 шагов от 

черты против каждого ставят стул, на который кладут флажок. Стулья  

стоят на одной линии. По сигналу воспитателя (удар в бубен, или 

хлопок, или при словах «Раз, два, три – беги!» дети бегут к флажкам, 
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 берут их, поднимают вверх, потом кладут обратно. Воспитатель 

отмечает, какие дети раньше других подняли флажок. Затем все 

бежавшие садятся на стулья, а вместо на их место становятся за черту 

следующие  4 - 5 человек. Игра заканчивается, когда все дети пробегут 

по одному разу за флажками. 

3. 

«
М

ы
ш

ел
о

в
к
а»

 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость, 

выдержку. 

Упражнять в 

подлезании. 

Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая, образует круг – 

мышеловку. Остальные – мыши, они находятся вне круга. Играющие, 

изображающие мышеловку берутся за руки и начинают ходить по 

кругу, приговаривая 

«Ах как мыши надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же 

плутовки, доберемся мы до вас, вот поставим мышеловку – переловим 

всех сейчас». 

Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх образуя 

ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее, по слову 

воспитателя «Хлоп» дети, стоящие по кругу, опускают руки и 

приседают – мышеловка захлопнулась.  Играющие, не успевшие 

выбежать из круга, считаются пойманными. Пойманные мыши 

переходят в круг и увеличивают размер мышеловки. Затем дети 

меняются ролями. 

4. 

«
П

о
д

ар
к
и

»
 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать 

движения со 

словами, ловкость. 

Упражнять в беге, 

и в приседании, 

построении в круг 

и ходьбе по кругу. 

В центре круга стоит ребенок. Дети идут вокруг него хороводом, 

произнося слова: 

Принесли мы вам подарки, Кто захочет, тот возьмет. Вот вам кукла с 

лентой яркой, Конь, волчок и самолет. (Ребенок выбирает одну из 

названных игрушек). 

Кукла. Дети выставляют ногу на пятку и машут лентой, произносят 

слова:   Кукла, кукла попляши, Яркой лентой помаши. (2 раза). Потом 

замирают на месте в позе куклы и ребенок выбирает понравившуюся 

куклу. 

Конь. Дети скачут по кругу прямым галопом, произнося слова: Скачет 

конь наш - цок да цок Слышен цокот быстрых ног. (2 раза) Дети 

замирают в позе коня. Ребенок выбирает себе коня. 

Волчок.  Дети кружатся на месте, произнося слова: 

Вот как кружится волчок Прожужжал и на пол лег. (2 раза) (в конце 

слов присаживаются на корточки) Ребенок выбирает себе волчок. 

Самолет. Дети расставляют руки в стороны, бегут по кругу, произнося 

слова: Самолет летит, летит Смелый летчик в нем сидит (2 раза)  

Дети останавливаются в позе самолета и ребенок выбирает себе 

самолет. 

ДЕКАБРЬ 

1. 

«
О

х
о

тн
и

к
и

 и
 з

а
й

ц
ы

»
 Развивать умение 

метать в 

подвижную цель. 

Упражнять детей в 

беге и лазанье. 

На одной стороне площадки очерчивается место для охотника. На 

другой стороне обозначаются кружками места зайцев. Охотник обходит 

площадку, как бы разыскивая следы зайцев, затем возвращается к себе. 

Воспитатель говорит: «выбежали на полянку зайцы». Зайцы выбегают и 

прыгают на двух ногах , продвигаясь вперед. По сигналу «охотник!» 

зайцы останавливаются, поворачиваются к охотнику спиной, а он, не 

сходя с места, бросает в них мячом. Тот заяц, в которого попал мяч, 

считается подстреленным и охотник уводит к себе. Продолжительность 

игры 5 - 7 минут. 

2. 

«
С

н
еж

н
ы

е
 

 к
р

у
ги

»
 

Развивать у детей 

внимание, 

глазомер. 

Упражнять в 

метании в цель. 

Дети делятся на две равные группы по 4 – 5 человек в каждой. На двух 

фанерных листах, прикрепленных к забору, чертятся круги – мишени 

диаметром 50-60 см. На расстоянии 3 м от мишени проводится черта. 

Каждая группа выстраивается шеренгой против своей мишени за 

чертой, которую переступать не разрешается. У каждого играющего по 

6 – 8 снежков. По сигналу воспитателя: «Начали!» - каждая группа 

бросает снежки, стараясь как можно скорее залепить ими свои круги. 

Если у детей не хватает снежков, они лепят их тут же. Выигрывает та 

группа, которая раньше закроет площадь круга снежками. 

3. 

 

  
  

  
  
«

Д
в
а 

  
 

М
о

р
о

за
»
 

Учить детей играть 

по правилам, быть 

выносливыми. 

На противоположных сторонах зала обручами обозначаются два дома. 

Играющие располагаются водном из домов. Двое водящих: Мороз – 

Красный нос и  Мороз – Синий нос.  Морозы произносят слова:  

Мы – два брата молодые, Два Мороза удалые. Я мороз – Красный нос, 

Я мороз – Синий нос, Кто из вас решиться В путь дороженьку 
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 пуститься? Дети: Не боимся мы угроз И не страшен нам мороз! После 

этого они перебегают в 

другой дом, а морозы стараются их заморозить (коснуться рукой). 

Замороженные останавливаются на том месте, где их настиг мороз. Они  

стоят так до окончания перебежки. Морозы подсчитывают, 

сколько им удалось заморозить ребят. 

4. 

«
К

ар
ас

и
 и

 щ
у

к
а»

 

Развивать умение 

выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражнять в беге и 

приседании, в 

построении в круг, 

в ловле. 

Один ребенок выбирается щукой. Остальные играющие делятся на две 

группки: одна из них – камешки – образует круг, другая – караси, 

которые плавают внутри круга. Щука находится за кругом. По сигналу 

воспитателя: «Щука!» - она быстро вбегает в круг, стараясь поймать 

карасей. Караси спешат поскорее  занять место за кем – нибудь из 

играющих и присесть (караси прячутся от щуки за камешки). Щука 

ловит тех карасей, которые не успели спрятаться. Пойманные уходят за 

круг. Игра проводится 3 – 4 раза, после чего подсчитывается число 

пойманных. Затем выбирают новую щуку. Дети, стоящие по кругу и 

внутри его, меняются местами, и игра повторяется. 

ЯНВАРЬ 

1. 

«
М

я
ч

 в
о

д
я
щ

ем
у

»
 

Развивать у детей 

координацию 

движений в 

соответствии со 

словами. Развивать 

выдержку, 

ловкость. 

Провести 2 линии. Расстояние между ними 2 -  3 м. Играющие 

становятся друг за другом за первую линию. Напротив них, за 

другую линию, становится водящий. Он бросает мяч ребенку, стоящему 

в колонне первым, а тот возвращает мяч водящему и перебегает в конец 

колонны, вся колонна продвигается вперед, к исходной линии подходит 

следующий. Когда вес дети бросят мяч, выбирают нового водящего. 

Указания. Игру можно провести с элементом соревнования. В этой 

случае играющим удобно стать в несколько колонн и выбрать столько 

же водящих. Если игроки роняют мяч, водящий бросает его повторно, 

но из-за этого колонна теряет время. 

2. 

«
М

ед
в
ед

ь
»

 (
х

о
р

.)
 

Развивать у детей 

выдержку, 

наблюдательность. 

Упражнять в 

быстром беге с 

увертыванием. 

Как под горкой снег, снег, И на горке снег, снег,И под елкой снег, снег, И 

на елке снег, снег, 

А под снегом спит медведь. Тише, тише,Не шуметь!  (И.Токмакова) 

Дети стоят по кругу. Выбирается медведь. Он садится на стульчик в 

середине круга и «засыпает». На 1-ю и 3-ю строки дети идут к середине 

круга (4 шага), на 2-ю 4-ю строки идут назад, от центра (4 шага), на 5-ю 

строку осторожно приближаются к спящему медведю. Две последние 

строки произносит кто-либо из детей, назначенных педагогом. Медведь 

должен по голосу узнать этого ребенка. Игра повторяется с новым 

ребенком. 

3. 

«
К

ак
о

е 
зв

ен
о

 с
к
о

р
ее

 с
о

б
ер

ет
ся

»
 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость, 

выдержку, 

смелость. 

Дети делятся на 3-4 группы с одинаковым числом играющих: каждой 

группе даются флажки какого – либо одного цвета. В разных концах 

площадки или по одной стороне становятся на подставках 3 – 4 флага 

тех же цветов. Каждая группа строится  колонной перед флагом своего 

цвета. Когда воспитатель ударяет в бубен, дети начинают ходить, 

бегать, прыгать по площадке в разных направлениях. Движения 

меняются в зависимости от того ритма и темпа, который дается 

воспитателем. По сигналу: «На месте!» - дети бегут к своему флагу и 

строятся в колонну(лицом к флагу). Воспитатель отмечает, какая группа 

построилась первой.     После двух – трех повторений игры, в тот 

момент, когда дети бегают, прыгают, воспитатель говорит: «Стоп!» По 

сигналу все играющие останавливаются и закрывают глаза. Тем 

временем воспитатель меняет места флагов и говорит: «На места!» Дети 

открывают глаза и спешат построиться в колонну против своего флага. 

Отмечается, какая колонна построилась первой. 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. 

«
Х

и
тр

ая
 

л
и

са
»

 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость, 

выдержку. 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне 

круга отчерчивается дом лисы. В. предлагает играющим закрыть глаза, 

обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и 

рыжую лису!», дотрагивается до одного из играющих, который 
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Упражнять в беге 

на скорость, 

ориентировке в 

пространстве. 

становится хитрой лисой. Затем В. предлагает играющим открыть глаза 

и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не  выдаст ли она 

себя чем-нибудь. Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а 

затеем громче «Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на 

друга. Хитрая лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руку 

вверх, говорит «Я здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а 

лиса их ловит. Пойманного лиса отводит домой в нору. Можно 

выбирать 2 лисы. 

2. 

«
О

д
и

н
, 

д
в
а,

 

тр
и

..
»

 

Развивать слух, 

внимание, 

смелость, 

активность. 

Под музыку дети двигаются по всей площадке в разных направлениях, 

используя энергичную ходьбу, бег, подскоки в зависимости от 

характера музыки. С окончанием музыки воспитатель называет первую 

цифру. Дети должны построиться в соответствии с названным числом 

парами, тройками и т.д., встав в кружок или в шеренгу и подняв руки 

вверх. 

3. 

«
Б

аб
к
а-

еж
к
а»

 

Развивать 

организаторские 

способности детей, 

внимание, их 

ориентировку в 

пространстве, 

быстроту реакций. 

В середине круга встает водящий – Бабка Ежка. В руках у нее 

«помело». Вокруг бегают играющие и дразнят ее: 

Бабка Ежка, Костяная ножка С печки упала, Ногу сломала, 

А потом и говорит: У меня нога болит. 

Пошла она на улицу Раздавила курицу. Пошла на базар – Раздавила 

самовар. 

Бабка Ежка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь коснуться 

«помелом», к кому прикоснется – тот и замирает. 

4. 

«
З

ай
ц

ы
 и

 в
о

л
к
»

 

Развивать 

ловкость, 

внимание. Учить 

действовать по 

сигналу. 

Одного из играющих выбирают волком. Остальные дети изображают 

зайцев. На одной площадки зайцы стоят в своих домиках, волк – на 

другом конце площадки. Воспитатель говорит: 

Зайки скачут, скок, скок, скок,   На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, Осторожно слушают – Не идет ли волк. 

Зайцы выпрыгивают из домиков и разбегаются по площадке. Они то  

прыгают, то присаживаются и оглядываются. Когда воспитатель 

произносит последнее слово, волк выходит из оврага и бежит за 

зайцами, стараясь их поймать. Зайцы убегают. Пойманных зайцев волк 

отводит в овраг. Продолжительность игры 5 – 6 раз. 

МАРТ 

1. 

«
П

о
сп

еш
и

, 
н

о
 н

е 

у
р

о
н

и
»

 

Развивать у детей 

координацию 

движение, 

ориентировку в 

пространстве. 

Дети (с мешочками песка на голове или на ладони вытянутой вперед 

руки) по 6—10 человек перебегают с одного конца площадки на другой, 

стараясь обогнать друг друга. 

2. 

«
В

о
л
к
 в

о
 р

в
у

»
 

Развивать у детей 

координацию 

движение, 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в беге и 

прыжках. 

Поперѐк зала двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 

см одна от другой обозначен ров. В нѐм находится водящий – волк. 

Остальные дети – козы. Они живут в доме (обручи) на 

противоположной стороне зала. На слова воспитателя «Козы, в поле, 

волк во рву!» дети бегут из дома в поле и перепрыгивают по дороге 

через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих коз. 

Осаленный выходит в сторону. Воспитатель говорит: «Козы, домой!». 

Козы бегут домой перепрыгивая через ров. После 2-3 перебежек 

выбирается другой водящий. 

3. 

«
С

в
о

б
о

д
н

о
е
 

 м
ес

то
»
 

Развивать у детей 

умение 

действовать по 

сигналу, 

ориентировку в 

пространстве. 

Играющие сидят на, полу по кругу, скрестив ноги. Воспитатель 

вызывает двух рядом сидящих детей. Они встают, становятся за кругом 

спинами друг к другу. По сигналу «раз, два, три — беги» бегут в разные 

стороны, добегают до своего места и садятся. Играющие отмечают, кто 

первым занял свободное место. Воспитатель вызывает двух других 

детей. Игра продолжается. 

Указания. Можно вызвать для бега и детей, сидящих в разных местах 

круга. 

 

4. 

 

«
П

о
п

ад
и

 

м
еш

о
ч

к
о

м
 в

 

к
р

у
г»

 

Развивать у детей 

умение 

действовать по 

сигналу. 

Упражнять в 

Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки кружок, концы 

веревки связаны, круг можно начертить. Диаметр круга – 2 метра. Дети 

находятся на расстоянии 1-2 шагов от круга. В руках мешочки с песком. 

По слову воспитателя «Бросай!», все бросают свои мешочки в круг, 

«Поднимите мешочки!» - поднимают мешочки, становятся на место. 
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  метании правой и 

левой рукой. 

Игра продолжается. Дети бросают другой рукой. 

 

АПРЕЛЬ 

1. 

«
К

о
см

о
н

ав
ты

»
 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость, 

воображение. 

Упражнять в 

быстрой 

ориентировке в 

пространстве. 

По краям площадки чертятся контуры ракет. Общее количество мест в 

ракетах должно быть меньше количества играющих детей. Посередине 

площадки космонавты, взявшись за руки, ходят по кругу, приговаривая:  

Ждут нас быстрые ракеты           На такую полетим! 

Для прогулок по планетам.        Но в игре один секрет: 

На какую захотим,                 Опоздавшим места нет. 

С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать места в 

ракете. Те, кому не хватило места в ракетах, остаются на космодроме, а 

те, кто сидит в ракетах, поочередно рассказывают, где пролетают и что 

видят. После этого все снова встают в круг, и игра повторяется. Во 

время полета вместо рассказа о виденном детям предлагается 

выполнять различные упражнения, задания, связанные с выходом в 

космос, и др. 

2. 

«
М

ы
 т

о
п

ае
м

 н
о

га
м

и
»

 

(х
о

р
.)

 

Развивать у детей 

умение 

действовать по 

сигналу. 

Воспитатель вместе с детьми становится по кругу на расстояние 

выпрямленных в стороны рук. В соответствии с произносимым текстом 

дети выполняют упражнения: 

Мы топаем ногами, Мы хлопаем руками,Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, Мы руки опускаем, Мы руки подаем. 

С этими словами дети дают друг другу руки, образуя круг, и 

продолжают: «И бегаем кругом, И бегаем кругом.» Через некоторое 

время воспитатель говорит: «Стой!». Дети, замедляя движение, 

останавливаются. Игра повторяется. 

3. 

«
К

о
л
п

ач
о

к
 и

 

п
ал

о
ч

к
а»

 (
х

о
р

.)
 

Развивать слух, 

внимание, 

смелость, 

активность. 

Один из детей выходит в центр круга с палкой в руках, надевает на 

голову колпачок так, чтобы он спускался до самого носа, прикрывая 

глаза. Остальные дети держатся за руки, образуя круг. Идут по кругу, 

говоря: 

Раз, два, три, четыре, пять – Будет палочка стучать (Ведущий стучит 

палочкой и показывает палочкой на одного из детей, стоящего в кругу). 

–  Тот говорит три последних слова: «Скок, скок, скок.» «Угадай, чей 

голосок» - говорят все дети, после этого ведущий отгадывает. Если 

угадал, выбирает, кто пойдет в середину. 

4. 

«
П

р
ы

ж
к
и

 ч
ер

ез
 

ск
ак

а
л
к
у

»
 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

прыжках на месте 

в высоту. 

Двое детей держат толстую веревку, шнур или длинную скакалку: один 

за один конец, другой за – второй. Медленно и равномерно они 

начинают крутить ее в сторону стоящих детей, а те в порядке 

очередности прыгают через веревку, стараясь не задеть ее. Тот, кто 

заденет, меняет одного из крутящих веревку. В игре можно давать 

детям определенные задания, например: «Кто без ошибки прыгнет 5 – 

10 раз?». 

5. 

«
Г

о
р

ел
к
и

»
 

Развивать умение 

координировать 

действия со 

словами, 

действовать по 

сигналу. 

Играющие становятся парами. Впереди колонны на  расстоянии 2-3 

шагов проводится линия. Один из играющих – ловящий становится на 

эту линию. Все стоящие в колонне говорят: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут  вдоль 

колонны (один справа, другой слева), стремясь встретиться, и берутся 

за руки. Ловящий старается поймать одного из пары раньше, чем дети 

успеют  соединить руки. Если ловящему это удается  сделать, то он,  

образует с пойманным новую пару,  и становится впереди колонны, а 

оставшийся без пары становится ловящим. Если же ловящему не 

удаѐтся  никого поймать, он остаѐтся в той же роли. Игра  

заканчивается,  когда все играющие пробегут по одному  разу. 

МАЙ 
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1. 

«
П

о
й

м
ай

 

к
о

м
ар

а»
 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

прыжках на месте 

в высоту. 

Играющие становятся в круг, на расстоянии вытянутых в стороны рук. 

Воспитатель в центре. Он вращает по кругу шнур, к концу которого 

привязан «комар» . Воспитатель кружит комара немного выше головы 

играющих. Играющие внимательно следят за комаром и при его 

приближении подпрыгивают на месте, чтобы поймать его. Тот, кто 

схватит комара, говорит: «Я поймал». Продолжительность 4 -5 минут. 

2. 

«
М

о
р

е 

в
о

л
н

у
ет

с
я
»

 Развивать умение 

координировать 

действия со 

словами, 

действовать по 

сигналу. 

Из числа играющих выбирается водящий. По числу играющих ставятся 

стулья в два ряда так, чтобы спинка одного стула соприкасалась со 

спинкой другого стула. Каждый играющий должен твѐрдо  помнить 

стул, на котором он сидит. После того, как все усядутся, водящий 

кричит: «Море волнуется!». Все играющие вскакивают со своих мест и 

бегают вокруг стульев до тех пор, пока водящий не улучит минуту, 

когда каждый бежит далеко от своего стула, и вдруг закричит: «Море 

утихло!». После этого каждый должен  занять своѐ место, а так как 

водящий занял один из стульев, то играющие начинают захватывать 

места, которые им попадаются. Играющий, оставшийся без места, 

становится водящим. 

 

 

 

3. 

«
У

сп
ей

 

п
р

о
б

еж
ат

ь
»

 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Воспитатель с кем–нибудь из детей держит за концы шнур (длина его 3-

4 м.) и медленно вращает его по направлению к бегущим детям. Дети, 

один за другим, должны успеть пробежать под шнуром в тот момент, 

когда он находится наверху. В. регулирует движение детей; для 

каждого пробегающего он дает сигнал: «Беги!» В дальнейшем дети 

должны сами следить за движением шнура и пробегать, когда он 

находится наверху. 

4. 

«
К

ар
у

се
л
и

»
 

Развивать у детей 

умение 

действовать по 

сигналу, 

ориентировку в 

пространстве. 

Играющие образуют круг. Воспитатель дает детям шнур, концы 

которого связаны. Дети, взявшись правой рукой за шнур, 

поворачиваются налево и говорят стихотворение 

Еле, еле, еле, еле, Завертелись карусели.А потом кругом, кругом, Все 

бегом, бегом, бегом. 

В соответствии с текстом дети идут по кругу: сначала медленно, потом 

быстрее, а под конец бегут. После того, как дети пробегут два раза по 

кругу, поворачиваются кругом, быстро перехватывая шнур левой рукой, 

и бегут в другую сторону. Затем Воспитатель вместе с детьми: 

Тише, тише не спешите! Карусель остановите!Раз – два, раз – два!   Вот 

и кончилась игра! 

Движение карусели становится постепенно все медленнее.При словах 

«Вот и кончилась игра!» дети опускают шнур на землю и расходятся по 

площадке. 
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Приложение 11 

 

Перспективное планирование по сюжетно-ролевым играм 

 
Дата Название Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Школа». 

 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры придумывания 

сюжета игры; косвенно влиять на изменение игровой среды, вести 

коррекцию игровых отношений на равноправном партнерстве. 

«Транспорт» 

 

Формировать умение распределять на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом, распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли; учить моделировать ролевой диалог. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
   «Семья». 

 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умение самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Формирование ценных нравственных чувств 

(гуманности, любви, сочувствия и др.) 

«Детский сад». 

 

 

Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, 

дворника и других работниках детского сада. Воспитание интереса и 

уважения к их труду. Развитие у детей чувства благодарности за труд 

взрослых для них, желания оказать им посильную  

помощь. Развитие умения применять полученные знания в коллективной 

творческой игре. 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Пожарные». Закрепить знания о пожарной безопасности, профессии «пожарный», 

воспитывать уважение к труду людей данной профессии. Воспитывать 

желание оказывать взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

«Библиотека». Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, 

менять роли по ходу игры. Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную значимость библиотек. Расширять 

представления о работниках библиотеки, закреплять правила поведения в 

общественном месте. Развивать память, речь детей. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Театр» Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя ролью, 

формировать доброжелательное отношение между детьми. Закреплять 

представления детей об учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закреплять знания детей о театре, работниках театра, показать 

коллективный характер работы в театре, развивать выразительность речи. 

«Гости ». Закрепление культурных навыков, сообщение детям некоторых знаний по 

домоводству (уборка комнаты, сервировка стола). 

Я
н

в
а

р
ь
 

«Магазин» Обучение детей реализовать и развивать сюжет игры. Закрепление знаний 

о функционировании магазина. Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

«Строительство» Научить детей распределять роли и действовать согласовано принятой на 

себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, 

конструкторы, строительные материалы, справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, развивать творческое воображение, выразительность 

речи детей. 

Ф ев р
а

л
ь
 «Поликлиника» Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала. Формирования 

умения творчески развивать сюжет игры. Воспитание уважения к 
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профессии врача. 

«Российская Армия». Формирования умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у 

дошкольников в конкретных представлений о герое – воине, нравственной 

сущности его подвига во имя своей Родины. Обогащение знаний детей о 

подвиге воинов – танкистов и воинов – моряков в родном городе. 

Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину. 

М
а

р
т

 

«Парикмахерская». Раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование умения 

творчески развивать сюжет игры. Воспитание уважения к профессии 

парикмахера. 

«Почта» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Расширение и 

закрепление знаний детей о разных формах почтовой связи: почта, 

телеграф, телефон. Воспитание чуткого и внимательного отношения к 

товарищам и близким. 

А
п

р
ел

ь
 

«Космонавты». Способствование военной - патриотической подготовке дошкольников. 

Воспитание ответственного отношения к учению. Совершенствование 

физической подготовки. Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 

«Экологи» Создавать условия и поощрять социальное творчество, умение 

распределять на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, 

формировать навыки речевого этикета. Расширять представления детей о 

гуманной направленности работы экологов, еѐ необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости. 

М
а

й
 

«Ателье» Формирование трудовых умений, развитие творческого воображения 

детей. Формирование представлений дошкольников о том, что такое ателье 

и для чего оно нужно. Воспитание уважения к труду работников ателье. 

«Улица». Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепление 

названий машин, правил поведения на улице и в общественном 

транспорте. 
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Приложение 12 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «речевое 

развитие» (чтение художественной литературы). 

 

1. Л. Н. Елисеева Хрестоматия для дошкольников.  

2. В.П. Аникина Сказки русских писателей. 

 
№ Дата Тема Литература 

1. 01.09.22- 

11.09.22 

 Детский сад. День знаний 1. А. Плещеев «Мой садик» 

2. Берестов В. «1 сентября» 

3. Волков С. «В детском садике детишки…» 

4. Махотин С. «Старшая группа» 

5. Мошковская Э. «Сто ребят- детский сад» 

6. А. Барто «В школу» 

7.  Берестов В. «Первое сентября» 

8. Георгиев С. «Друг Степан» 

2. 12.09.22- 

25.09.22 

Осень 1. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало»                                           

2. А. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад» 

3. К. Ушинский «Четыре желания». 

4.   В. Бианки «Синичкин календарь» 

5.   Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной… 

6. А. Плещеев «Осенняя песенка» 

7. Н. Сладков «Осень на пороге» 

8. Г. Скребицкий «Художник-осень» 

9. К. Ушинский «Осень» 

10. Осенние заклички 

3. 26.09.22- 

9.10.22 

Я в мире человек. Я вырасту 

здоровым. 

1.П.Синявский «Буду директором детского сада» 

2. Мошковская Э. Нос, умойся 

3. М. Ефремов «Тело человека» 

4. Н. Кнушевицкая «Руки» 

5. С. Волков  «Для чего всем людям ножки?»                                                      

6. Н. Орлова «Ребятишкам про глаза 

7. В. Ковальчук «Сказка о здоровом питании» 

8. Н. Носов «Мишкина каша» 

9. Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду» 

10. П. Воронько «Спать пора» 

4. 10.10.22- 

23.10.22 

Живой уголок. 

Уголок природы в детском 

саду. 

 

1. Г. Охапкин «История одного растения» 

2. Г. Раков «Фиалка», Фикус», «Бегония». 

3. В. Верзилин «Путешествие с комнатными растениями» 

4. Е. Серова «Наши цветы» 

5. Городецкий С. «Котѐнок» 

6. Коринец Ю. «Кто живѐт у нас в сарае» 

7. Михалков С. «Трезор» 

8. Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

9.   И. Тургенев «Воробей» 

10. С. Маршак «Пудель» 

 

5. 24.10.22- 

13.11.22 

Мой дом, мой посѐлок, моя 

страна. День народного 

единства. 

1. И. Суриков «Вот моя деревня» 

2. С. Михалков «Моя улица». 

3. Векшегонова И. «Мой край» 

4. Яковлев Ю. «Малая Родина» 

Воронько П. «Лучше нет родного края» 

5. Кончаловская  Н. «Наша древняя столица» 

6. Лисянский М. «Моя Москва» 

7. Виноградова Н. «Что такое Родина?» 

8. Баруздин С. «Страна, где мы живѐм» 

9. Михалков С. «Кремлѐвские звѐзды 



98 
 

10. Мигунова Н. «Наша планета» 

11. Орлов В. «Дом под крышей голубой» 

12. А. Дайнеко «Вот на земле огромный дом» 

13. А. Усачев «Мусорная фантазия» 

Л. Квитко «Наша кормилица Земля 

14. Л.Квитко «Наша кормилица Земля» 

6. 14.11.22-

27.11.22 

Мы помощники. Труд 

взрослых 

 

1. Л. Курзаева «Кем быть? 

2. Н. Доброта «Мамины профессии» 

3. Д. Денисова «Какие бывают профессии?» 

4. М. Пожарова «Профессии» 

5. К. Чуковский «Айболит» 

6. В. Бунин «Такая работа» 

7. Н. Гордиенко «Большая книга профессий» 

8. Э. Успенский «25 профессий Маши Филиппенко» 

9. С. Михалков «А что у вас?» 

10. Д. Родари «Чем пахнут ремѐсла» 

7. 28.11.22-

31.12.22 

Новогодний праздник 1. Пожарова М. «Заячья семья» 

2. Козлов С. «Как ѐжик с медвежонком протирали звѐзды 

3. Г. Снегирѐв «Как птицы и звери к зиме готовятся» 

4. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

5. И.С. Никитин «Встреча зимы» 

6. В. Фетисов «Зима пришла» 

7. А. Липецкий «Снежинки» 

8. Е. Благинина «Мороз» 

9. Аттли  Э. «Снежный гусь» из «Про маленького поросѐнка 

Плюха» 

10. Козлов С. «Зимняя сказка» 

11. Бурсов И. «Хитрые санки» 

12. Прокофьев А. «Как на горке, на горе»  

13. Островский Ю. «Ледяная горка» 

14. Носов Н. «На горке»  

15. Суриков И. «Детство» 

16. С. Георгиев «Я спас Деда Мороза» 

17. Барто А. «В защиту Деда Мороза» 

18. Черницкая И. «Кто такой Дед Мороз?» 

19. Усачѐв А. «Откуда приходит Новый год?» 

20. Маршак С. «Двенадцать месяцев 

21. Высотская О. «Новый Год» 

22. Голявкин В. «Как я встречал Новый год» 

23. Лукьяненко С. «Подарок» 

24. Трутнева Е. «Ёлка», «С Новым Годом!» 

25. Воронкова Л. «Таня выбирает ѐлку» 

Пивоварова И. «Новый год» (из книги «Однажды Катя с 

Манечкой» 

 

8. 9.01.23-

05.02.23 

Зима 1. Даль В. «Снегурочка» 

2. «Снегурочка» (рус.нар сказка) 

3. «Снегурушка и Баба- Яга» (рус.нар.сказка) 

4. Толстой А. «Морозко» (обр. рус. нар сказки) 

5. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

6. Русская народная сказка «По щучьему велению»  

7. П. П Бажов «Серебряное копытце» 

8. В. Осеева «На катке» 

9. В. Даль «Старик-годовик» 

10. Н. Рыжова «История одного пруда» 

11. Р.н.с. «Старик и медведь» 

12. В. Сульжик «Белый медвежонок» 

13. Н. Сладков «Во льдах» 
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14. В. Бианки «Синичкин календарь» 

15. А. Введенский «На лыжах» 

16. Л. Квитко «Санки» 

17. С. Чѐрный «На коньках» 

18. А. Светов «Зимние виды спорта» 

19. Л. Квитко «На катке» 

20. И. Суриков «Детство». 

9. 06.02.23- 

26.02.23 

День защитника Отечества 1. С. Баруздин «За обедом» 

2. В. Сухомлинский «Как белочка дятла спасла» 

3. В. Осеева «Что легче», «Хорошее» 

4. А. Гайдар «»Чук и Гек»(отрывки) 

5. Н. Найдѐнова «Девочка новая в детском саду» 

6. С. Баруздин «Шел по улице солдат» 

7. А. Жаров «Пограничник» 

8. В. Степанов «Наша армия» 

9. А. Митяев «Почему армия родная» 

10. Барто А. «На заставе»              

11. Лагздынь Г. «Мой папа военный» 

12. Высотская О. «Мой брат уехал на границу» 

13. Л. Кассиль «Сестра» 

14. Авдеенко К. «Защитникам Отечества» 

15. А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

16. Кассиль Л. «Твои защитники» 

 

10. 27.02.22-

08.03.22 

Мамин день. 

Международный женский 

день. 

1. Берестов В. «Праздник мам» 

2. Седов С. «Сказки про мам» 

3. Красникова И. «Моя мама лучше всех», «Подарок маме» 

4. Благинина Е. «Посидим в тишине» 

5. Капутикян С. «Бабушка» 

11. 09.03.22- 

26.03.22 

Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции. 

 

1. Б. Житков «Что я видел» 

2. С Маршак «Мяч» 

3. В. Катаев «Цветик – семицветик» 

4. Е. Серова «Нехорошая история» 

5. «Как у бабушки козел...» 

6. «Николенька гусачок...» 

7. «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж» 

8. «Уж ты пташечка, ты залетная...» 

«Ранним -рано поутру...» 

9. «Лисичка-сестричка и серый волк» 

10. «Царевна-лягушка» 

11. «Крылатый, мохнатый да масляный» 

12. «Заяц-хвастун» 

13. «Финист —Ясный сокол» 

14. И. Вовненко «Волшебное закулисье» 

15. А. Сергеева «Хочу всѐ знать о театре» 

12. 27..03.22- 

16.04.22 

Весна. 1. Джалиль М. «Кукушка» 

2. Квитко Л. «Ворона и ласточка» 

3. Андерсен Г.-Х. «Гадкий утѐнок» 

4. Толстой Л. «Пришла весна» 

5. Сладков Н. «Весенние ручьи  

6. В. Бондаренко «Где здоровье медвежье» 

7. С. Афонькин «Как победить простуду» 

8. В. Голявкина «Про Вовкину тренировку» 

9. А. Иванова «Как Хома зимой купался» 

10. В. Беспалов «Голубая льдинка» 

11. Ч. Янчарский «Приключения Мишки-ушастика» 

12. А. Хайт «По порядку все планеты …» 

13. Р. Алдонин «Комета» 
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14. Г. Сапгир «Раскинув свой огнистый хвост…» 

15. О. Ахметов «В космосе так здорово!» 

16. Н. Носов «Незнайка на луне» 

13. 17.04.22- 

09.05.22 

Весна. День Победы. 1. Э. Шим «Солнце, мороз, ветер» 

2. Э. Шим  «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

3. «Как части суток играли в прятки» 

4. Г. Бойко «Солнышко» 

5. С. Дрожжин «Первый гром» 

6. Орлов В. «Хлебный колосок» 

7. А. Ремизов «Хлебный голос» 

8. Н. Носов «Огурцы» 

9. Н. Носов «Огородники» 

10. С. Топелиус «Три ржаных колоска 

11. М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 

12. А. Митяев «Мешок овсянки» 

13. М. Исаковский «Навек запомни» 

14. С. Баруздин «Слава» 

15. К. Симонов «Сын артиллериста» 

14. 10.05.23- 

31.05.23 

Лето. 

 
1. Аграчева Л. «Одуванчик» 

2. Верзилин Н. «Летние цветы» 

3. Мазин И. «Цветок» 

4. Павлова Н. «Земляничка» 

5. Серова Е. «Гвоздика» 

6.  Полякова Н. «Доброе лето» 

7. Светов А. «Летние виды спорта» 

8. Заходер Б. «Как приходит лето» 

9. Аким Я. «Лето» 

10. Артамонова С. «Здравствуй, лето 

11. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара комаровича…» 

12. Шим Э. «Жук на ниточке» 

13. Мамин- Сибиряк Д. «Сказочка про козявочку» 

14. Павлова Н. «Зелѐный друг» 

15. Э. Керра «О пользе спорта и физкультуры» 

16. В. Суслова «Про Юру и физкультуру» 
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Приложение 13 

 

Перспективный план профилактико - оздоровительных мероприятий в старшей 

группе 

№ Мероприятия Работа с детьми Периодичность 

 

1 

Обеспечение здорового 

образа жизни 

Щадящий адаптационный режим 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и правил 

В течение года 

 

2 

Мониторинг Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

3 раза в год 

 

3 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

Спортивные упражнения Ежедневно 

Физкультурные досуги, праздники 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в месяц 

Релаксация ежедневно 

Дополнительная 

двигательная деятельность 

физкультминутки дыхательная 

гимнастика пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Ежедневно 

 

4 

Музыкально-ритмическая 

деятельность 

Музыкальные игры 2 раза в неделю 

 

5 

Логопедическая 

деятельность 

артикуляционная гимнастика ежедневно 

 

6 

Психологическая 

деятельность 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; Игры на 

подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

ежедневно 

 

7 

Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание ежедневно 

Мытье рук Ежедневно по необходимости 

Игры с водой В течение года 

 

8 

Профилактические 

мероприятия 

Витаминотерапия осень-весна 

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний 

В течение года 
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Режимы проветривания ежедневно 

Обеспечение температурного режима постоянно 

―Чесночные‖ киндеры 

Фитонциды (лук, чеснок) 

По назначению врача (с октября 

по апрель) 

Музыкотерапия (Использование 

музыкального сопровождения на 

занятиях) 

В течение года 

 

9 

Нетрадиционные формы 

оздоровления 

Контрастные воздушные ванны После сна, физкультуры 

 

10 

Закаливание Умывание после каждого приема пищи, 

после прогулки 

Ходьба босиком по массажным 

коврикам 

После сна 

Облегченная одежда детей В течение дня 

Одежда по сезону На прогулках 

Контрастное обливание рук по локоть После сна 

Прогулки В течение года 

Дневной сон с открытой фрамугой  

Сон без маек  

 

 

В течение года 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Дозированные солнечные ванны с учетом погоды 

Рациональное питание по меню В течение года 

 

11 

Диетотерапия Рациональное питание по меню В течение года 
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Приложение 14 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

 

1. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти». – М.: ТЦ Сфера, 2021.- 96 с. (Математические 

ступеньки) 

2. Колесникова Е.В Я считаю до 10. Математика для детей 5-6 лет 

 
№ Дата Программные задачи 

 

Источник 

1. 01.09.22 Повторение изученного материала в средней группе 

 

 

 

2. 07.09.22 Количество и счет: число и цифра 1. 

Величина: большой, поменьше, маленький. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца сентябрь. 

Логическая задача: соединение рисунков. 

1-20 

3. 14.09.22 Количество и счет: число и цифра 2, знаки +, = 

Геометрические фигуры: соотнесение формы предмета с геометрической 

фигурой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

1-23 

4. 21.09.22 Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3; соотнесение количества предметов 

с цифрой. 

Геометрические фигуры: квадрат, выкладывание квадрата из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: дорисовка недостающих фигур. 

1-26 

5. 28.09.22 Количество и счет: числа и цифры 1,2,3; соотнесение количества предметов с 

цифрой. 

Геометрические фигуры: квадрат, выкладывание квадрата из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

Величина: большой, поменьше, самый маленький.: 

1-29 

6. 05.10.22 Количество и счет: числа и цифры 1,2,3,4,5; знаки +,=; независимость числа 

от величины предметов, состав числа 5 из двух меньших. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца – октябрь. 

1-31 

7. 12.10.22 Количество и счет: число и цифра 6; знаки =, +, сложение числа 6 из двух 

меньших. 

Величина: длинный, короче, еще короче, самый короткий. 

Логическая задача: сравнение, установление последовательности. 

1-34 

8. 19.10.22 Количество и счет: числа и цифры 4,5,6; знаки <, >,=; независимость числа от 

расположения предметов. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник. 

1-36 

9. 26.10.22 Количество и счет: числа и цифры 4,5,6; установление соответствия между 

числом, цифрой и количеством предметов, загадки. 

1-38 

10. 02.11.22 Количество и счет: числа и цифры 1,2,3,4,5,0, знак -. 

Геометрические фигуры: дорисовывание геометрических фигур. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца – ноябрь. 

1-40 

11. 9.11.22 Количество и счет: числа и цифры 0,4,5,6; решение задачи, установление 

равенства между двумя группами предметов, соотнесение количества 

предметов с цифрой, знаки -, <, >. 

Ориентировка во времени и в пространстве: слева, справа, впереди, сзади.  

1-43 

12. 16.11.22 Количество и счет: число и цифр 7. Знаки = , +, математическая загадка, 

порядковый счет. 

Геометрические фигуры: выкладывание прямоугольника из счетных палочек, 

работа в тетради в клетку, деление квадрата на 2, 4 части. 

Величина: часть и целое. 

1-45 

13. 23.11.20 Количество и счет: числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7; состав числа 7 из двух 

меньших. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

1-48 

14. 30.11.22 Количество и счет: числа и цифры 1-8, знаки +, -.  1-50 
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Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца – декабрь. 

15. 07.12.22 Количество и счет: порядковый счет; сложение числа 8 из двух меньших. 

Величина: деление предмета н 4 части. 

1-52 

16. 14.12.2 Количество и счет: решение примеров на сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры: овал. 

Ориентировка в пространстве: положение предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

1-54 

17. 21.12.22 Количество и счет: знаки <, >; порядковый счет. 

Геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, круг. 

1-56 

18. 28.12.22 Количество и счет: числа и цифры 1-9.  

Величина: высокий, низкий. 

Ориентировка во времени: дни недели; ознакомление с названием месяца – 

январь. 

1-58 

19. 11.01.23 Количество и счет: порядковый счет; сравнение смежных чисел. 

Геометрические фигуры: квадрат. 

Величина: часть и целое. 

1-60 

20. 18.01.23 Количество и счет: число 10. 

Геометрические фигуры: выкладывание из счетных палочек трапеции, лодки, 

работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: различия в двух похожих рисунках. 

1-63 

21. 25.01.23 Количество и счет: цифры от 1 до 10; сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: круг, трапеция, треугольник, квадрат. 

Логическая задача: дорисовка недостающих фигур. 

1-65 

22. 01.02.23 Количество и счет: решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки  +, -. 

Геометрические фигуры: работа в тетради в клетку. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца – февраль. 

1-66 

23. 08.02.23 Количество и счет: решение задач н сложение и вычитание, порядковый 

счет. 

Геометрические фигуры: работа со счетными палочками. 

1-69 

24. 15.02.23 Количество и счет: решение примеров на сложение и вычитание, составление 

числа из двух меньших. 

Ориентировка в пространстве: работа в тетради в клетку. 

Геометрические фигуры: круг, прямоугольник. 

1-71 

25. 22.02.23 Количество и счет: установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов, знаки <, >. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник, трапеция. 

1-73 

26. 15.03.23 Количество и счет: решение задач на сложение и вычитание. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца – март. 

Геометрические фигуры: четырехугольник, шестиугольник. 

1-75 

27. 22.03.23 Количество и счет: решение задачи на вычитание, установление соответствия 

между числом и цифрой, работа в тетради в клетку. 

Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

Ориентировка во времени: части суток.  

Геометрические фигуры: треугольник. 

1-77 

28. 29.03.23 Количество и счет: решение задачи, отгадывание загадок, порядковый счет. 

Ориентировка во времени: дни недели, времена года. 

1-79 

29. 05.04.23 Количество и счет: решение математической загадки, сложение числа 10 из 

двух меньших. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Геометрические фигуры: круг, овал, треугольник. 

1-81 

30. 12.04.23 Количество и счет: решение задач. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца – апрель. 

Логическая задача: дорисовка предмета. 

1-83 

31. 19.04.23 Количество и счет: порядковый счет, решение математической загадки. 

Геометрические фигуры: рисование предмета из заданных фигур. 

Ориентировка в пространстве: работа в тетради в клетку. 

1-85 

32. 26.04.23 Количество и счет: порядковый счет, сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, круг, трапеция, символические 

изображения предметов из счетных палочек. 

1-87  
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Логическая задача: дорисовка предмета. 

33. 03.05.23 Количество и счет: решение задачи, примеров, соотнесение цифры с 

количеством предметов, стихи о цифрах от 1 до 10. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца – май, 

закрепление знаний о месяцах – марте, апреле. 

1-89 

34. 10.05.23 Количество и счет: цифры от 1 до10. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Геометрические фигуры: складывание фигур из счетных палочек. 

 

35. 17.05.23 Закрепление пройденного материала.  

 

 

36. 24.05.23 Повторение пройденного материала. 
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Приложение 15 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром) 

 

2. Методическое пособие: О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2012г.  

3. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» Воронеж 2007 

г.  

4. В.Н.Волчкова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада».Т.Ц.Учитель 

Воронеж 2007г.  

5. Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина «Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников» ВАКО, 2007 

№ Дата Тема Задачи Источник 

 

1. 02.09.22 День Знаний Формировать представление детей о 

празднике «День знаний», познакомить 

со школьными принадлежностями 

Конспект №1 

2. 05.09.22 Детский сад  Показать общественную значимость 

детского сада. Поговорить с детьми 

почему детский сад называется именно 

так. 

О.В.Дыбина стр.29 

3. 9.09.22 Детский сад-моя 

вторая семья 

Взывать положительные эмоции в беседе 

о семье, о детском саде, развивать 

логическое мышление. 

В.Н. Волчкова стр.12 

4. 12.09.22 Экскурсия в 

осенний парк 

Углубить и конкретизировать 

представления об условиях жизни 

растений и животных осенью. 

Т.М.Бондаренко стр.84 

5. 16.09.22 

 

Беседа о лесе Дать представление о том, что лес – это 

сообщество растений и животных. 

Т.М. Бондаренко стр.72 

6. 19.09.22 Волшебница осень Обобщить и систематизировать знания 

детей об осени, формировать 

экологическую культуру 

Л.Г. Горькова стр.63 

7. 23.09.22 Овощи и фрукты Уточнить представления детей о фруктах 

и овощах; развивать речь, сенсорные 

способности, формировать умение 

объединять плоды по сходному признаку. 

Л.Г. Горькова стр.48 

8. 26.09.22 Что я знаю о себе Учить осознавать себя как человека. В.Н. Волчкова стр.7 

9. 30.10.22 Слушай во все уши! Дать знания об органах слуха. 

 

В.Н. Волчкова стр.68 

10. 03.10.22 Осанка-красивая 

спина 

Учить следить за своим здоровьем, 

побуждать выполнять физические 

упражнения 

В.Н. Волчкова стр.78 

11. 07.10.22 Витамины 

укрепляют организм 

 

Познакомить с понятием « витамины» 

закрепить знания о необходимости 

наличия витаминов в организме человека, 

о полезных продуктах. 

В.Н. Волчкова стр. 66 

12. 10.10.22 Уход за 

комнатными 

растениями 

Учить ухаживать за комнатными 

растениями 

Т.М. Бондаренко 

стр.190 

13. 14.10.22 Путешествие в мир 

комнатных  

растений 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о комнатных растениях 

Конспект  



107 
 

14. 17.10.22 Домашние 

животные — друзья 

человека 

Выявить и систематизировать 

представления детей о домашних 

животных. 

Л.Г. Горькова стр.71 

15. 21.10.22 В гостях у бабушки 

в деревне  

Прививать чувство любви к родной 

деревне; воспитывать уважение к 

сельским труженикам. 

В.Н.Волчкова стр.41 

16. 24.10.22 Мой родной 

поселок 

Познакомить с родным поселком, его 

историческим прошлым 

В.Н. Волчкова стр.107 

17. 28.10.22 Памятные места 

родного поселка 

 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями родного 

поселка 

В.Н. Волчкова стр.112 

18. 31.10.22 Москва-столица 

нашего Отечества 

Дать представление о том, что Москва - 

самый большой город в нашей стране 

В.Н.Волчкова стр.118 

19. 04.11.22 Я люблю тебя, 

Россия 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну Россию 

В.Н.Волчкова стр.121 

20. 07.11.22 Хлеб – всему голова Дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания; 

познакомить с разнообразием 

хлебобулочных изделий. 

В.Н. Волчкова 

Стр.24 

21. 11.11.22 От зерна до каравая Закрепить знания о долгом пути хлеба от 

поля до стола; воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

В.Н. Волчкова 

Стр. 26 

22. 14.11.22 Кто построил новый 

дом 

Дать представление о строительных 

профессиях. 

В.Н. Волчкова стр.30 

23. 18.11.22 Профессии нашего 

поселка. 

Познакомить с производствами поселка, 

профессиями родителей. 

Конспект №2 

24. 21.11.22 Кто нас 

воспитывает 

Воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада. 

В.Н. Волчкова стр.22 

25. 25.11.22 В гостях у 

кастелянши 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши 

О.В. Дыбина стр.35 

26. 28.11.22 Дикие животные Уточнить и расширить представления 

детей об образе жизни 

ежа, белки, зайца, медведя, лося, 

способах их самозащиты от врагов. 

Л.Г. Горькова стр.74 

27. 2.12.22 Кто как зимует? Уточнить знания детей о том, кто где 

зимует. 

Т.М. Бондаренко 

стр.170 

28. 05.12.22 Экскурсия в 

зимний парк 

Уточнить и расширить знания о 

характерных признаках зимы. 

Т.М. Бондаренко 

стр.221 

29. 9.12.22 Зимушка - зима Уточнить и конкретизировать 

представления детей о характерных 

признаках зимы. 

Л.Г. Горькова стр.91 

30. 12.12.22 Игры зимой Закрепить впечатления о зимних играх. Т.М. Бондаренко 

стр.194 

31. 16.12.22 Беседа-презентация 

«Как и когда, 

встречают Новый 

год в разных 

странах мира». 

Познакомить детей с обычаями и 

традициями встречи нового года в разных 

странах мира 

Конспект №3 

32. 19.12.22 Что такое Новый 

год 

Формировать представление детей о 

праздновании Нового года в нашей 

стране и других странах 

Конспект №4 

33. 23.12.22 Новый год у ворот 

 

Формировать представления детей о 

новогодних традициях России 

Конспект №5 

34. 26.12.22 Рождество Знакомить детей с традицией 

празднования Рождества 

Конспект №7 

35. 30.12.22 Рождественские 

колядки 

Дать понятие о духовно – нравственном 

воспитании; познакомить детей с 

православным праздником Рождеством 

Христовым 

Конспект №8 
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36. 16.01.23 Снег и его свойства Уточнить и расширить представления 

детей о снеге. 

Л.Г. Горькова стр.79 

37. 20.01.23 Русская зима Формировать представление детей о 

пейзажной живописи, прививать любовь 

к зимним явлениям природы 

Т.М. Бондаренко 

стр.210 

38. 23.01.23 Зимние явления в 

неживой природе. 

Развивать игровой замысел, обучать 

детей отвечать на поставленные вопросы. 

Л.Г. Горькова стр.87 

39. 27.01.23 Зимовье зверей Формировать представление о жизни 

животных в лесу зимой 

Конспект №9 

40. 30.01.23 Зимние виды спорта Добиться уточнения знаний детей о 

зимних видах спорта 

Конспект №10 

41. 03.02.23 Зимние 

Олимпийские игры 

Создание социальной ситуации развития 

посредством ознакомления с зимними 

олимпийскими играми. 

Конспект №11 

42. 06.02.23 Давайте говорить 

друг другу 

комплементы 

Учить детей быть внимательными друг к 

другу, замечать в друзьях положительные 

качества характера. 

В.Н. Волчкова  

Стр.130 

43. 10.02.23 Волшебные слова Воспитывать уважение друг к другу, к 

старшим, посторонним; формировать у 

детей понимание того, что волшебные 

слова делают человека тактичнее и  

воспитаннее. 

В.Н. Волчкова  

Стр.132 

44. 13.02.23 Российская армия 

 

 

Расширять представление о Российской 

армии, родах войск, боевой техники в 

России 

О.В. Дыбина стр.38 

45. 17.02.23 Наша Армия Дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые 

представления о родах войск, о 

защитниках Отечества.  

Конспект №12 

46. 20.02.23 Юные герои войны Расширять знания детей о мужестве 

юных героев в годы Великой 

Отечественной войны, обогащать 

духовный мир детей через обращение к 

героическому прошлому нашей страны 

Конспект № 13 

47. 24.02.23 Наши защитники Прививать уважение к  Российской 

армии, воспитание гражданственности, 

любовь к Родине, духовно-нравственных 

качеств личности, чувств 

ответственности за судьбу Родины 

Конспект №14 

48. 27.02.23 Поговорим о маме Углубить знания детей о роли мамы в их 

жизни, через раскрытие образа матери в 

поэзии, музыке, художественной 

литературе  

Конспект № 15 

49. 03.03.23 Мамин праздник  Способствовать созданию тѐплых 

взаимоотношений в семье. Развивать 

эмоциональную и нравственную сферу 

ребѐнка 

Конспект №16 

50. 06.03.23 Чудо-чудное, диво-

дивное 

Познакомить с разнообразием русских 

народных игрушек 

В.Н.Волчковастр.44 

51. 10.03.23 Традиции россиян Познакомить с традиционными русскими  

народными праздниками. 

В.Н. Волчкова стр. 50 

52. 13.03.23 Русские посиделки Прививать любовь к русскому народному 

фольклору. 

В.Н. Волчкова стр.59 

53. 17.03.23 Краса ненаглядная Воспитывать эстетическое отношение к 

народному прикладному искусству 

В.Н. Волчкова стр.48 

54. 20.03.23 Золотые руки 

мастеров 

Воспитывать  любовь и уважение к 

труду, интерес к народному  

изобразительному искусству. 

В.Н. Волчкова  

стр. 57 

55. 24.03.23 Музыка и живопись 

украшают нашу 

Привлечь внимание ребенка к 

значимости творческого начала в 

В.Н. Волчкова  

стр. 104 
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жизнь личности человека; воспитывать 

стремление к творческой деятельности. 

56. 27.03.23 Весна - красна 

 

Уточнить знания детей о 

последовательности весенних изменений 

в природе. 

Л.Г. Горькова стр.111 

57. 31.03.23 Птицы Систематизация знаний детей о 

перелетных птицах. 

Конспект №19 

58. 03.04.23 Сохрани свое 

здоровье сам 

 

Учить самостоятельно следить за своим 

здоровьем. 

В.Н. Волчкова  

стр. 64 

59. 07.04.23 Спорт – это 

здоровье 

Закрепить знания о различных видах 

спорта; развивать желание заниматься 

спортом. 

В.Н. Волчкова  

стр. 81 

60. 10.04.23 Этот загадочный 

космос 

Познакомить с символикой созвездий, 

вызвать интерес к космическому 

пространству. 

В.Н. Волчкова  

стр. 162 

61. 14.04.23 Космос, звезды, 

Вселенная 

Познакомить детей с основными 

планетами, дать элементарные понятия о 

планетах. 

Л.Г. Горькова стр.100 

62. 17.04.23 Посадка лука Вызвать у детей познавательный интерес 

к выращиванию лука; учить создавать 

ситуацию опыта 

Л.Г. Горькова стр.90 

63. 24.04.23 Посев семян 

помидоров для 

выращивания 

рассады 

Уточнить представления детей о том, из 

чего можно вырастить растение. 

Л.Г. Горькова стр.95 

64. 28.04.23 Я бы в летчики 

пошел… 

 

Продолжать  знакомить детей с 

военными профессиями  

Конспект №17 

65. 1.05.23 Этот День Победы Воспитание патриотических чувств у 

детей, уважение к народным героям, а 

также событиям времен Великой 

Отечественной войны. 

Конспект №18 

66. 05.05.23 День Победы Расширять представления, знания детей о 

Великой Отечественной войне, празднике 

Победы. Обогащать духовный мир 

ребѐнка через обращение к героическому 

прошлому нашей страны. 

Конспект №19 

67. 8.05.23 Лекарственные 

растения 

 

формировать умение узнавать и 

правильно называть лекарственные 

травы. 

Л.Г. Горькова стр.54 

68. 12.05.23 Насекомые 

 

Расширить знания и представления детей 

об особенностях внешнего вида и 

жизненных проявлениях насекомых. 

Л.Г. Горькова стр.105 

69. 15.05.23 Одуванчик 

 

Сформировать у детей представление о 

связи растений с различными 

экологическими факторами 

Т.М.Бондаренко стр.404  

70. 19.05.23 Одуванчик Воспитывать бережное отношение к 

одуванчику и другим лекарственным 

растениям. 

Л.Г.Горькова стр.107 

71. 22.05.23 Лето к нам пришло Развивать представления детей о 

сезонных изменениях в живой и неживой 

природе в летний период 

Конспект №20 

72. 26.05.23 Летние виды спорта  Познакомить детей с различными 

видами спорта. 

Конспект №21 
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Приложение 16 

 

Перспективное планирование по образовательной области «речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

1. Ушакова О. С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского сада. – М.: 

Просвещение, 2021. – 128 с. 

2. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие рабочей тетради «От А до Я». – М.: Ювента, 2016. – 80 с. 

№  

п/п 

дата тема Образовательная задача Литература 

1. 01.09.22 Пересказ сказки «Лиса и 

рак»  

Подвести к умению связно, последовательно 

и выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов. 

1-30 

2. 06.09.22 Звук и буква А Способствовать развитию звуко - буквенного 

анализа. Познакомить с гласным звуком «А»,  

его условным обозначением 

2-13 

3. 08.09.22 Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Подвести к умению составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине: рассказывать о 

событиях, предшествовавших изображенным 

на картине, придумывать концовку.  

1-31 

4. 13.09.22 Звук и буква О. Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа. Познакомить с гласным звуком «О»,  

его условным обозначением 

2-16 

5. 15.09.22 Я люблю свои игрушки Подвести к умению давать описание 

внешнего вида игрушки, рассказывать о том, 

как с ней можно играть, какие игрушки есть 

дома 

1-35 

6. 20.09.22 Звук и буква У Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа. Продолжать знакомить с условным 

обозначением гласных звуков. 

2-18 

7. 22.09.22 Какое сегодня утро? 

Подбор слов, близких по 

смыслу 

Формировать навыки связной речи; подвести 

к умению использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; подбирать 

слова близкие по смыслу 

1-36 

8. 27.09.22 Звук и буква Ы  Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа. Познакомить с буквой Ы как 

письменным обозначением звука Ы. 

2-20 

9. 29.09.22 Разве так играют? 

Выразительный пересказ 

текста 

Тренировать умение выразительно 

пересказывать текст 

1-39 

10. 04.10.22 Звук и буква Э Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа. Познакомить с гласным звуком Э и 

его условным обозначением. Познакомить с 

буквой Э как письменным знаком звука Э. 

2-22 

11. 06.10.22 Мы играем в кубики. 

Строим дом. Составление 

сюжетного рассказа по 

картине 

Подвести к умению составлять сюжетный 

рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета, название картины 

1-42 

12. 11.10.22 Чтение слов из 

пройденных букв – АУ, 

УА. Закрепление 

пройденного материала. 

Формировать умение читать слова из 

пройденных букв – УА, АУ. Закрепить  

знания о гласных звуках  буквах А, О, У, Ы, 

Э. Закрепить  умение определять первый звук 

в названиях предметов и находить 

соответствующую букву 

2-24 

13. 13.10.22 Где чей дом? Составление 

рассказов на темы 

Тренировать в связном рассказывании, не 

отступая от заданной темы 

1-44 
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стихотворений 

14. 18.10.22 Звук и буква Л. Чтение 

слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, 

ЛЭ 

Познакомить со звуком Л как согласным 

звуком и его условным обозначением. 

Вырабатывать  умение обозначать на схеме 

место звука Л 

2-26 

15. 20.10.22 Малыши в домике. 

Составление рассказ на 

заданную тему 

Упражнять в составлении короткого рассказа 

на заданную тему 

1-47 

16. 25.10.22 Звук и буква М. Чтение 

слогов, слов. Ударение. 

Познакомить со звуком М как согласным 

звуком и его условным обозначением. 

Вырабатывать  умение обозначать на схеме 

место звука М 

2-28 

17. 27.10.22 Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята» 

Упражнять в выразительном пересказе 

литературного текста без помощи вопросов 

воспитателя 

1-49 

18. 01.11.22 Звук и буква Н. Чтение 

слогов. Написание и 

чтение слов 

Познакомить со звуком Н как согласным 

звуком и его условным обозначением. 

Вырабатывать  умение определять место 

звука в словах и обозначать его на схеме 

2-30 

19. 03.11.22 Составление рассказ по 

картине «Ежи» 

Тренировать умение составлять рассказ по 

картине, используя имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных 

1-50 

20. 08.11.22 Звук и буква Р. Чтение 

слогов. Знакомство с 

предложением, чтение 

предложения 

Познакомить с согласным звуком Р  и его 

условным обозначением. Вырабатывать  

умение определять место звука в словах и 

обозначать его на схеме 

2-32 

21. 10.11.22 Составление рассказа на 

тему «Домашнее 

животное» 

Упражнять в рассказывании о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение отбирать 

для рассказа интересные факты и события 

1-52 

22. 15.11.22 Закрепление пройденного 

материала. Гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Чтение слогов, слов 

Продолжать формировать умение соотносить 

звук и букву, читать написанное слово Рома. 

Закреплять умение читать слоги из 

пройденных букв. Закреплять умение 

различать гласные и согласные. 

2-34 

23. 17.11.22 Подан каждому обед. 

Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды 

Упражнять в составлении короткого рассказа 

по стихотворению и описательного рассказа о 

предметах посуды 

1-55 

24. 22.11.22 Буква Я. Чтение слогов, 

слов, предложений. 

Познакомить с гласной буквой Я как буквой, 

придающей мягкость согласным. 

Вырабатывать умение писать букву Я, читать 

слоги 

2-36 

25. 24.11.22 Пересказ рассказа Н. 

Калининой  «Про снежный 

колобок» 

Формировать умение передавать 

художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя 

1-57 

26. 28.11.22 Буква Ю. чтение слогов, 

слов. 

Познакомить  с буквой Ю как буквой, 

придающей мягкость согласным. Знакомить с 

тем, как читать слоги и слова. 

2-38 

27. 01.12.22 Составление рассказа по 

картине «Река замерзла» 

Упражнять в умении оставлять рассказ по 

картине, при описании событий указывать 

место и время действий 

1-59 

28. 06.12.22 Буква Е. Чтение  слогов, 

слов. Составление 

предложений 

Познакомить буквой Е как буквой, 

придающей мягкость согласным. 

Вырабатывать умение писать печатную букву 

Е. 

2-40 

29. 13.12.22 Составление рассказа на 

тему «Игры зимой» 

Продолжать упражнять в составлении 

связного рассказа о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной темы 

1-61 

30. 15.12.22 Буква Ё. Чтение слогов, 

слов. 

Познакомить буквой Ё как буквой, 

придающей мягкость согласным. Помогать 

осваивать написание печатной буквы Ё 

2-42 
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31. 20.12.22 Волк на лужайке – 

задрожали зайки! 

Составление рассказа на 

темы скороговорок 

Упражнять в самостоятельном составлении 

короткого рассказа на темы скороговорок 

1-63 

32. 22.12.22 Звук и буква И. Чтение 

слогов, слов. 

Познакомить с гласным звуком И и его 

условным обозначением. Закреплять умение 

определять место звука в слове и обозначать 

на схеме. 

2-44 

33. 27.12.22 Пересказ сказки «Петух да 

собака» 

Пересказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц 

1-65 

34. 29.12.22 Закрепление пройденного 

материала. 

Закрепить умение писать гласные Я, Ю, Е, Ё, 

И. Продолжать формировать умение читать 

слоги, различать твердость и мягкость 

согласных 

2-46 

35. 13.01.23 Составление рассказа по 

картине «Северные олени» 

Подвести  к умению составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных 

1-68 

36. 13.01.23 Звуки Г-К, К-КЬ, Г-ГЬ. 

Буквы Г, К. Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения.   

Знакомить со звуками Г-К как звонкими и 

глухими согласными. Познакомить со 

звуками Г-ГЬ, К-КЬ. Закрепить умение 

использовать условные обозначения 

согласных твердых и мягких звуков. 

2-48 

37. 17.01.23 Снежная и морозная. 

Составление 

описательного рассказа на 

тему «Зима» 

Подвести к умению при описании событий 

указывать время действия, используя разные 

типы предложений (простые, 

распространенные и сложные) 

1-70 

38. 19.01.23 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ. Буквы 

Д, Т. Чтение слогов, 

предложений 

Познакомить со звуками Д-Т как звонкими и 

глухими согласными. Познакомить с буквами 

Д, Т как письменными знаками звуков Д-Т, 

ДЬ-ТЬ 

2-50 

39. 24.01.23 Слово оживи! Игры со 

словами. Ознакомление с 

предложением 

Дать представление  о последовательности 

слов в речи; ввести термин «предложение»; 

учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; 

закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и вразбивку 

1-72 

40. 26.01.23 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ. Буквы 

В,Ф. Чтение  слогов, 

предложений 

Познакомить детей со звуками В-Ф как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с буквами В,Ф и звуками В-ВЬ, 

Ф-ФЬ 

2-52 

41. 31.01.23 Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин»  

Упражнять в рассказывании сказки без 

наводящих вопросов, выразительно 

1-74 

42. 02.02.23 Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. Буквы З, 

С. Чтение слогов, слов 

Познакомить со звуками З-С как звонкими и 

глухими согласными. Познакомить с буквами 

З, С и звуками З-ЗЬ, С-СЬ 

2-54 

43. 07.02.23 Конь бежит, земля дрожит. 

Составление рассказа по 

картине 

Продолжать упражнять в составлении 

описательного рассказа по картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения 

цвета, величины 

1-76 

44. 9.02.23 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ. Буквы 

Б, П. Чтение слогов, слов, 

предложений 

Познакомить со звуками Б-П как звонкими и 

глухими согласными. Познакомить с буквами 

Б, П и звуками Б-БЬ, П-ПЬ 

2-56 

45. 14.02.23 Составление рассказа на 

тему «Как цыпленок 

заблудился» 

Формировать умение самостоятельно 

продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем 

1-78 

46. 16.02.23 Звуки Х-ХЬ. Буква Х. 

Чтение  слогов, слов, 

предложений 

Познакомить с печатной буквой Х и звукам 

Х-ХЬ. Формировать умение писать печатную 

букву Х 

2-58 

47. 21.02.23 Мебель и посуда для 

зайчика. Составление 

рассказа на заданную тему 

Формировать умение составлять рассказ на 

тему, предложенную воспитателем; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая словом 

1-79 
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черты сходства и различия; находить 

смысловые несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои 

суждения 

48. 23.02.23 Звуки и букв Ж, Ш. Познакомить со звуками Ж-Ш – звонкими и 

глухими. Познакомить с условным 

обозначением этих звуков – синий квадрат 

2-60 

49. 28.02.23 Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

Упражнять в связном, последовательном, 

выразительном пересказе художественного 

текста без наводящих вопросов 

1-81 

50. 02.03.23 Звуки и буквы Ч,Щ. 

Чтение слогов, 

предложений 

Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими 

согласными, мягкими согласными. Закреплять  

умение определять место звука в слове 

2-62 

51. 7.03.23 Кого девочка встретила в 

лесу? Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

Упражнять в составлении сюжетного 

рассказа, выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог 

1-83 

52. 9.03.23 Звук и буква Ц. Чтение 

слогов, стихотворных 

текстов 

Познакомить с согласным твердым звуком Ц. 

формировать умение интонационно выделять 

звук Ц в словах. Познакомить с буквой Ц 

2-64 

53. 14.03.23 Приключения зайца. 

Сочинение сказки 

Формировать умение придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от темы, 

не повторяя сюжетов товарищей 

1-84 

54. 16.03.23 Звук и буква Й.  Познакомить с мягким согласным звуком Й и 

его условным обозначением – зеленый 

квадрат. Познакомить с буквой Й 

2-66 

55. 21.03.23 Белоснежка и семь гномов. 

Составление рассказа по 

сказочному тексту 

Упражнять в составлении рассказа, используя 

предложенный сказочный сюжет 

1-86 

56. 23.03.23 Буква Ь. Чтение слов, 

стихотворных текстов  

Познакомить с буквой Ь и ее смягчающей 

функцией. Вырабатывать умение писать 

печатную букву Ь  

2-68 

57. 28.03.23 Пересказ Я. Тайца 

«Послушный дождик» 

Подвести к умению пересказывать текст в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает) 

1-88 

58. 30.03.23 Буква Ъ. Чтение слов, 

стихотворных текстов 

Познакомить с печатной буквой Ъ. 

формировать навык написания печатной 

буквы Ъ 

2-70 

59. 04.04.23 Составление рассказа по 

картине «Зайцы» 

Продолжать упражнять в составлении 

рассказа по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику 

1-89 

60. 6.04.23 Закрепление пройденного 

материла. Чтение слов, 

слогов, предложений 

Продолжать вырабатывать умение писать 

названия предметов, читать лова и 

дописывать подходящее по смыслу слово 

2-72 

61. 11.04.23 Составление рассказа на 

тему «Как Сережа нашел 

щенка» 

Упражнять в составлении рассказа по 

предложенному плану, образно описывая 

место действия, настроение героя 

1-91 

62. 13.04.23 Закрепление пройденного 

материла. Чтение слов, 

составление предложений 

по сюжетным картинкам 

Продолжать вырабатывать умение писать 

печатные буквы, различать гласные и 

согласные звуки и буквы. Формировать навык 

составления и записывания предложения по 

сюжетным картинкам 

2-74 

63. 18.04.23 Пересказ сказки В.Сутеева 

«Кораблик» 

Формировать умение связно рассказывать 

сказку, выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию сказки 

1-92 

64. 20.04.23 Закрепление пройденного 

материла. Алфавит, чтение 

стихотворения 

Познакомить с алфавитом. Закреплять умение 

писать пройденные буквы, звуковую 

аналитико-синтетическую деятельность как 

предпосылку обучения грамоте 

2-76 
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65. 25.04.23 Составление сказки 

«Мишка и мышка» 

Учить связно рассказывать свое сочинение на 

заданную тему, выразительно передавать 

диалоги персонажей 

1-93 

66. 27.04.23 Закрепление о твердых и 

мягких согласных звуках 

Закреплять читать слоги и слова, учитывая 

гласную букву в слоге, из букв составлять 

слова. 

Доп. л-ра 

67. 4.05.23 Пересказ латышской 

сказки «Мишка и 

Проказница Мышка» 

Учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию сказки 

1-95 

68. 11.05.23 Закрепление пройденного 

материла 

Закреплять умение определять место звука в 

слове, читать слоги 

Доп. л-ра 

69. 16.05.23 Составление рассказа на 

тему «День рождения 

Мишки» 

Учить связно рассказывать сказку по плану, 

предложенному воспитателем; выразительно 

передавать диалоги персонажей; соблюдать 

композицию сказки 

1-97 

70. 18.05.23 Чтение слогов по таблице Закреплять чтение слогов, учить соотносить 

звук и букву,  заменять один звук в слове 

другим 

Доп. л-ра 

71. 23.05.23 Сочинение на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Учить связно рассказывать сказку или рассказ 

на самостоятельно выбранную тему, 

соблюдая структуру текста 

1-98 

72. 25.05.23 Закрепление пройденного 

материала 

Закреплять знания детей по пройденному 

материалу 
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Приложение 17 

 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» (конструирование/художественный труд)  

 

1. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009-432 с. 

2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.:Мозайка - Синтез, 2009.-48 с. 

3. Методическое пособие: Куцакова Л.В, Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. -М.: ТЦ Сфера,2009.-240 с. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Цель Источник 

1. 05.09.22 Детский сад Учить детей организовывать пространство для 

конструирования, планировать детальность 

моделировать 

№1 

стр. 67 

2. 12.09.22 Корзиночка Учить складывать квадратный лист, делать 

надрезы 

№3 

стр. 69 

3. 19.09.22 Лесная школа Учить подбирать разнообразный природный 

материал 

№1 

стр.109 

4. 26.09.22 Машина для своего груза Учить  строить машину для своего груза №3 

стр. 65 

5. 03.10.22 Фигурки из поролона Работа с тонкой проволокой учить делать из нее 

фигуры 

№3 

стр. 78 

6. 10.10.22 Животные  Учить изготавливать из цилиндров разнообразных 

животных 

№3 

стр. 74 

7. 17.10.22 Заяц-хваста Композиция из желудей и веточек №3 

стр. 80 

8. 24.10.22 Высотное здание Учить обклеиванию готовых коробок №3 

стр. 75 

9. 31.10.22 Вагон Смастерить вагоны из коробочек №3 

стр. 76 

10. 07.11.22 Птица Учить делать птицу по образцу №3 

стр. 79 

11. 14.11.22 Дома Уточнять представления о строительных деталях, 

о способах соединения 

№2 

стр. 5 

12. 21.11.22 Домик, гараж, сарай Конструкция из квадрата №3 

стр. 69 

13. 28.11.22 Сказочный домик Учить выполнять поделку по образцу с внесением 

своих изменений и дополнений. 

№3 стр.70 

14. 05.12.22 Карусель  Познакомить с новым видом материала – 

картоном. 

№3 стр.71 

15. 12.12.22 Флажки к новогоднему 

празднику 

Учить делать цветные флажки. №1 

стр.193 

16. 19.12.21 Снеговик  Учить мастерить из поролона №3 стр.77 

17. 26.12.21 Плетеный коврик для 

Винни-пуха. 

Учить детей переплетать бумажную основу 

полосками цветной бумаги. 

№1 

стр.326 

18. 16.01.23 Фонарики для жителей 

волшебной страны 

Продолжать учить складывать полоски бумаги. №1 

стр.224 

 

19. 23.01.23 Улица Учить конструировать по замыслу, объединять 

свои постройки. 

№3 стр.67 

20. 30.02.23 Магазин игрушек Закреплять умение складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. 

№3 стр.68 

21. 06.02.23 Лодочка Учить детей технике оригами. №3 стр.75 

22. 13.02.23 Простой мост Учить преобразовывать постройку по разным 

условиям. 

№3 стр.65 

23. 20.02.23 Качалка  Учить изготавливать движущиеся игрушки. №3 стр.72 
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24. 27.02.23 Чебурашка Учить делать поделки из бумажных цилиндров. №3 стр.73 

25. 04.03.23 Коробочка  Учить работать по несложной выкройке. №3 стр.68 

26. 11.03.23 Панно  Учить делать поделку из природного материала. №3 стр.80 

27. 18.03.23 Подарки для пап и дедушек  .учить детей делать объемную открытку. №1 

стр.274 

28. 25.03.23 Туфелька Золушки Способствовать мелкой моторике рук, 

пространственного мышления. 

№1 

стр.283 

29. 03.04.23 Цветы для мамочки Закрепить умения и навыки в работе с бумажными 

полосками. Расширить представления детей о 

различных летательных аппаратах, развивать 

конструкторские навыки. 

№3 стр.73 

 

30. 10.04.23 Красивые цветы Учить создавать цветок, используя природный 

материал. 

№1 

стр.369 

31. 17.04.23    Ракета  Расширить представления детей о различных 

летательных аппаратах, развивать 

конструкторские навыки. 

№2 стр.18 

32. 24.04.23 Аэродром  Учить сооружать по замыслу. №3 стр.68 

33. 1.05.23 По замыслу Способствовать развитию умения самостоятельно 

выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал. 

№3 стр.66 

34. 08.05.23 Чудесный мешочек Коллективная работа №3 

стр. 106 

35. 15.05.23 Салфетка Работка с тканью №3 

стр. 104 

36. 22.05.23 Корзиночка Учить складывать лист на 9 и 16 квадратиков № 

стр. 69 
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