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I. Целевой раздел  

I.1 Пояснительная записка  
Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №91» городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, строится на принципе личностно-развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа направлена на всестороннее физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие и предусматривает обогащение 

детского развития посредством приобщения к истокам национальной культуры, краеведения, 

изучения русского языка.  

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

6. Устав ДОУ 

7. Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамака РБ. 

 

I.1. Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника; развития личности детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи (детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи).  

 

I.2. Задачи:  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
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 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формировать  общую культуру  личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

 формировать социокультурную  среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе);  

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи;  

 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности;  

 поддерживать экспериментирование с материалами,  развивать воображение и 

творческое начало; продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

 содействовать социальной адаптации детей с нарушениями речи (детей с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи)  

 обеспечивать деятельность по реализации регионального компонента: 

дать детям первоначальные представления основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры своего народа, развивать в дошкольнике чувство привязанности, 

преданности и ответственности по отношению к своей Родине. 

I.3. Принципы и подходы к формированию программы 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 
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8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

является игра;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

• Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему.  

 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

                 I.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате ит. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
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предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. 

д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.),глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
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пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение) 

I.2. Планируемые результаты  освоения программы 
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять 

общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, 

к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 
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Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви  с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в  разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-

три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, 

и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

 

II. Содержательный раздел  

II.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

Задачи развития игровой деятельности 
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1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Виды игровой деятельности 

   - Сюжетно - ролевые игры 

 - Режиссерские игры  и игра - фантазирование 

 - Игровые импровизации и театрализация 
 - Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: игры с водой, 

льдом, снегом, игры со светом, игры с магнитами, стеклом, резиной, игры с бумагой. 

 - Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Результаты развития игровой деятельности 

● Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

● Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами. 

● В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется 

по-разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-

исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют 

замыслами игроков, способствующих согласованию. Для детей-практиков интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой замысел. 

● Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

● В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и 

ролей. 

● Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими 

детьми. 

● В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит 

за правилами. 

● Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения 
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при первых трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

● Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 

             II.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

II.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной области 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого 

человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение 

в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья.  

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

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

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Результаты образовательной области 

● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 
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вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

● Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

● Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

● Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

● Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

● Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле взрослого. 

● Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и возможности 

получить выигрыш. 

● Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент. 

● Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов 

и недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками 

● Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только с 

виной других детей.  

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду 

родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд.  

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

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

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 
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обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания 

в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Результаты образовательной деятельности 

 ● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде. 

 ● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать 

в труде взрослых. 

 ● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 ●С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 ● Интерес ребенка к труду неустойчив. 

 ● Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. 

 ● Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим 

внешним видом. 

 ●В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного труда. 

 ● Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто бросает 

выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с 

инструментами и материалами.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, 

в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил.  

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

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

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр.  

Результаты образовательной деятельности  

● Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни. 
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● Ребенок умеет: — соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; — пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; — быть осторожным при общении с незнакомыми животными; — 

соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 ● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 ● Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между опасностью и характером поведения в ситуации. 

 ● Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных 

ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

 ● Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию 

взрослого. 

 ● Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за помощью. 

 ● Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей 

вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению. 

 

II.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Извлечение из  ФГОС ДО. 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.   

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.   

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).   

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.   

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях,         социальных         и         профессиональных         ролях,         правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности  



 
 

15 
 

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

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

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление 

умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать 

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

длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. 

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

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира  
Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  
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Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

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

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной 

среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 

является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости.  

Результаты образовательной деятельности  
● Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 ● Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах. 

 ● Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

 ● Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

 ● Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 ● Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 ● Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 
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 ● Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну. 

 ● Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 ● Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

 ● Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны. 

 ● Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания. 

 ● Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. 

 ● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

 ● Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

 ● Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

II.2.3. 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. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 
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воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

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

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

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

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речидоказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий 

и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

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

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), 

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

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

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

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, 

силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  
Освоение представления о существовании разных языков.  

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

звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 
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(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий).  

Результаты образовательной деятельности  

● Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 ● Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 ●С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

 ● Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 ● Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

 ● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 ● Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

 ● Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 ● Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

 ● Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения. 

● Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 ● Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 ● Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого. 

 ● Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

 ●В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

 ● Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством. 

 ● Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 ● Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

 ● Речь невыразительна. 

 ● Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

 ● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 ● Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

 ● Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может. 

 

II.2.4 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 

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

Извлечение из ФГОС ДО 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  
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1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи 

в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: 

самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники анималисты, сказочники-

иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание 

типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  
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Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и мате риалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить 

работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; 

при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в 

сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  
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Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы 

с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать 

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

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

 ● Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации. 

 ● Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности. 
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 ● Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

 ● Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности. 

 ● Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности. 

 ● Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

 ● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 ● Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 

 ● Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов.  

● Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы. 

 ● Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает схематические изображения примитивными 

однообразными способами.  

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

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

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 
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Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

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

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

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

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок 

— традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 ● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 ● Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. 

 ● Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. 

 ● Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 

 ● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 ● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия. 

 ● Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего 

возраста. 

 ● Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

 ● Не знает жанров литературных произведений. 

● Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной 

деятельности. 

 ● Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.  

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 7. Стимулировать 

самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 8. Развивать 

умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, 
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П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

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

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ●У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 ● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 ● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 ● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 ● Активен в театрализации. 

 ● Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

развиты музыкальные способности. 

 

II.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

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

Извлечение из ФГОС ДО 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);   

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

Развивать творчества в двигательной деятельности; 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; Развивать у детей физические 

качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья.  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 
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Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

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

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — 

ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

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

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 

15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

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

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

на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—

50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

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

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание 

биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: 

перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание 

мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание 

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

правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным 

правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

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

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания.  

Результаты образовательной деятельности  

● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 ●В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

 ●В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

 ● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 ● Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 ● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

 ● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

 ● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

 ● Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 ● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 ●В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 ●В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

 ● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 

 ● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры. 

 ● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем 

поведении основ здорового образа жизни. 

 ● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

 ● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 

             II.2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  
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При реализации образовательной программы  педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; — 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; — потребность в активном познании и 

информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения 

к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 

детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения 

или конфликтов дети обращаются к  «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 
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детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», 

«Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу», «Минута славы», «Конкурс красоты» и 

др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. Постепенно 

игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами 

детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

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

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей 

костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

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

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего 

достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого 

человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника 

у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки 

учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться 

на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 
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Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие  

 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная  

 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра.  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Проектная деятельность. Интегративная деятельность  

Праздник.  

Совместные действия  

Рассматривание  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская  

 

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Речевое развитие 

 

 

Коммуникативное  

(знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой)  

 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  
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Интегративная деятельность  

Обсуждение  

Рассказ  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра  

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, музыкальная 

деятельность, восприятие 

литературного текста, 

театрализованная 

деятельность  

 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение  

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Музыкальная сюжетная игра.  

Физическое развитие 

 

 

 

Двигательная  

 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Комплексная деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Технологии проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности:  

Для детей 5-6 лет характерен общеразвивающий этап развития проектной деятельности. 

Дети уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 
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самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

Алгоритм деятельности педагога:  

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

 собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Технологии исследовательской деятельности  

 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения;  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения;  

 постановка проблемных задач  

Информационно-коммуникативные технологии  
В детском саду применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка - 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

Технология критического мышления 
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Критическое мышление – это особая методика обучения, которая отвечает на вопрос: 

как учить мыслить.  

В основу технологи положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов 

(стадий). 

Первая стадия – «вызов». Ее присутствие на каждом занятии обязательно. Эта стадия 

позволяет: 

 актуализировать и обобщить имеющиеся у ребѐнка знания по данной теме или 

проблеме; 

 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 

 побудить дошкольников к активной работе. 

Вторая стадия – «осмысление». Она - содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа дошкольника с новым материалом. Эта стадия позволяет дошкольнику: 

 получить новую информацию; 

 осмыслить ее; 

 соотнести с уже имеющимися знаниями. 

Главная задача стадии «осмысления» – поддержать активность, интерес созданные во 

время стадии «вызова». В этот момент дети сознательно увязывают новое с уже известным. 

Третья стадия – «рефлексия» - размышления. 

На этом этапе ребѐнок формирует личностное отношение к проблеме. Именно здесь 

происходит активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь 

приобретенных знаний. 

Здесь основным является: 

 целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

 формирование у каждого дошкольника собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

Приѐмы развития критического мышления: 

 Верные и неверные утверждения 

 Кластер 

 Дерево предсказаний 

 Толстые и тонкие вопросы 

 Чтение с остановками 

 Синквейн 

 Кубик 

 Перемешанные события 

 Заучивание по схеме 

 Загадка 

 Цитата 

 Корзина идей и многое другое 

Немаловажным для эффективности процесса обучения становится умение правильно выбрать 

технологические приемы, удачно их комбинировать, вмещать в рамки уже знакомых традиционных 

форм занятия. 

Критическое мышление - это шаг к активным, творческим методам. Если мы хотим воспитать 

ребенка неординарной личностью, стоит не просто пичкать его информацией, но побуждать его 

мыслить критически, то есть делать собственные умозаключения на основании полученной 

информации, размышлять, ставить правильные вопросы. 

В основном технология развития критического мышления рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста, так как многие приемы можно использовать только при умении читать. Но 

некоторые приемы, особенно при соединении с экспериментированием, вполне возможно 

использовать с дошкольниками.   Умственное развитие ребенка в 3-4 года уже достаточно богато, 

чтобы попробовать дать ему посыл к движению мысли. Словарный запас и багаж знаний малыша уже 
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позволяет грамотно излагать свои мысли, а разгар периода «почемучек» способствует к постановке 

вопросов. 

 

              II.2.7.  Описание особенностей взаимодействия с семьями обучающихся: методы, 

формы работы. 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют установлению 

доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

Принцип личной ориентации.  

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной 

истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса 

конкретной семьи.  

Принцип социального партнерства.  

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач 

воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе 

позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.  

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и 

родителю в построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей  
Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного 

процесса; психолого-педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются:  



 
 

35 
 

• единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-

педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются:  

• паспорт здоровья;  

• дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой.  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах:  

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий;  

• учебные видеофильмы.  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;  

• при общении по телефону.  

Содержание взаимодействия с семьей по направлениям:  

«Физическое развитие»:  

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

 стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками.  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

 привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

 изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

 проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

 развивать у родителей навыки общения с ребенком;  

 показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

«Познавательное развитие»:  

 -ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками;  

«Речевое развитие»:  

 доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

 показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественное –эстетическое развитие»:  
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 поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома;  

 привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

III. Организационный раздел 

III.1 Описание материально - технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Список используемой литературы 

Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» Старшая группа 

 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи детей 3 – 5 лет. 3 – е изд., дополн./ Под ред. О. С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. – (Развиваем речь). 

 Игры на развитие речи. Курицына Э. М., Тараева Л. А. – М.: ЗАО «РОСМЭН- 

ПРЕСС», 2007. – 95 с. 

 Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями 

в развитии. Катаева А. А.., Стребелева Е. А.: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с.: ил. 

 Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для 

детей старшего дошкольного возраста. Белоусова Л.Е. – Санкт – Петербург «Детство 

–Пресс», 2001 

 Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине: 

Методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей. Сидорчук Т. А., 

Лелюх С. В.  – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2010. – 40 с.: ил.(Растем 

умными(Технология ТРИЗ)) 

 Развитие связной речи: образовательные ситуации и занятия. Старшая группа/ 

авт.-сост. О.Н. Иванишина.- волгоград: Учитель, 2013. – 93 с. 

 В мире слов, букв и звуков: Речевые игры на автоматизацию звуков. Фадеева 

Ю. А., Пичугина Г. А.  – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. (библиотека Логопеда). 

 Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей/ Под ред. О. С. Ушаковой. 3-е изд.,испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. (Развиваем речь). 

 Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. Ельцова О. 

М., Горбачевская Н. Н., Терехова А. Н. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. – 192 с. 

 Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010. – 111с. 

 Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ.   Бондаренко Т. М. – Воронеж: Лакоценин С. 

С., 2009 – 432 с. 

 Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Гербова В. В. 

 Умные кроссворды. Серия «Через игру – к совершенству» Заикина А. М., 

Заикин М. С., Заикин С. М. – М.: «Лист». 1999 – 160 с. 

 Игры и игровые упражнения дл развития речи: Кн. для воспитателя дет. сада: 

Из опыта работы/ Под ред. В. В. Гербовой. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1988. 

– 64 с.: ил. 

 Театрализация сказок в коррекционном детском саду: Пособие для 
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воспитателей. Гнедова О. Л., Майданюк Л. Е. – СПб.:  «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007. – 

64 с. 

 Беседы о том, кто где живет. Шорыгина Т. А. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. – 

(Вместе с детьми). 

 Беседы о космосе. Методическое пособие. Паникова Е. А., Инкина В. В. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. (Вместе с детьми). 

 Беседы о профессиях. Методическое пособие. Шорыгина Т. А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 128 с. (Вместе с детьми). 

 Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5 – 10 

лет. Шорыгина Т. А. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144с. (Вместе с детьми). 

 Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. Шорыгина Т. А. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96 с. (Вместе с детьми). 

 Беседы о хорошем и плохом поведении. Шорыгина Т. А. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. – 96 с. (Вместе с детьми). 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О. С. Ушакова. 

2- е изд., дополн.  Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 288 с. – 

(Развиваем речь). 

Познавательное развитие 

 Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. Воронкевич 

О.А. 2016 (Библиотека программы «Детство») 

 Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 

5 – 6 лет. Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. 

Воронкевич О. А. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. – 24 

с.+14 цв.ил. – (Библиотека программы «Детство».) 

 Дидактические игры – занятия в ДОУ (старший возраст): Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ Авт.- сост. Е. Н. Панова. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2006. – 79 с. 

 «Математика в детском саду» МетлинаЛ.С. , 1984. 

 Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. Учебно – методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010. – 207 с.  

 Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. Бондаренко Т. М. – Воронеж: ИП Лакоценин  

С. С., 2009. – 432 с. 

 Игровые занимательные задачи для дошкольников. Книга для воспитателей 

детского сада / Михайлова З. А. – М.: Просвещение, 1990. 

 Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. Шорыгина Т. 

А., 2018. 

 Растим гения: Сборник развивающих игр для интеллектуального развития 

дошкольников. Авт. – сост.: Заплохова М. В., Битунова Т. В., Яфаева В. Г.- Уфа: 

издательство ИРО РБ, 2011. – 112 с. 

 Яфаева В. Г. Развитие интеллектуальных способностей старших 

дошкольников: Программа – ркеоводство. Уфа: БИРО. – 65 с. 

 Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Волчкова В. Н., Степанова Н. В.- 

Воронеж: ИП Лакоценини С. С., 2010. – 128 с. 

 Организация деятельности детей  на прогулке. Старшая группа / авт.сост. Т. Г. 

Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова. – изд. 2-е. – волгоград: Учитель, 2012. 

– 287 с. 
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 Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Л.Ю. Павлова. 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2013 

 Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4 – 7 лет/ авт.-сост. М. 

П. Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2013. – 190 с. 

 Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2005. – 240 с. – Дошкольники:  

учим, развиваем, воспитываем). 

 Тематические дни в детском саду: комплексные занятия в старшей группе/ А. 

А. Петухова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2013. – 159 с. 

 Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. Вахрушев А. А., Кочемасова 

Е. Е., Акимова Ю. А., Белова И. К. 

Социально – коммуникативное развитие 

 «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста.   Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, 

2013. 

 Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках. Кочанская И. Б., 

2018. 

 Предшкольное образование. Путь к школе. Социально – личностное развитие 

детей 5,5 – 7 лет: программа – руководство. Авт. – сост. Азнабаева Ф. Г. – Уфа: БИРО, 

2009. – 56 с. 

 Уроки вежливости. Практическое пособие. Метенева.Н.М., 2011 

 Родителям о детях. Методические рекомендации. Метенева.Н.М. – Ярославль, 

ИПК «Индиго», 2011 

 Занаятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 128 с. 

(Серия «Вместе с детьми».) 

 Родительское собрание в детском саду. Н. М. Метенова. Методика 

проведения. 

Физическое развитие  

 Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. Пособие для 

воспитателя. – Фролов В.Г., М.: Просвещение, 1986  

 Веселые минутки. Стихотворения для физкультурных минуток. Багаутдинова 

М.И., Ягафарова Г.Н. – Уфа, «Китап», 2010 

 Физкульт-привет минуткам и паузам! Сборник физических упражнений для 

дошкольников и школьников. Учебно-методическое пособие для педагогов школьных и 

дошкольных учреждений. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е., Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2004. 

 Технология проектирования в ДОУ. Евдокимова Е. С. – М.: ТЦ Сфера, 2008. -  

64 с. – (Библиотека руководителя ДОУ). 

Художественное творчество 

 Конструирование и художественный трудв ДОУ. Старшая группа./ Автор – 

сост. Т. М. Бабушкина. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 80 с.  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Формирование эстетического отношения в изобразительной 

деятельности. И.А. Лыкова, Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2013. 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: 

Программа, конспекты: пособие для педагогов дошк. Учреждений/ Г. С. Швайко. – 

М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 159 с.: ил. – (Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений). 
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 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. Лыкова И. А. – М.: 

«Карапуз», 2009. – 208., переиздание дораб. и доп. 

 

Региональный компонент 

 Гасанова Р.Х  «Я Родину свою хочу познать!»:  Методическое пособие по 

ознакомлению дошкольников с национальной культурой башкирского народа./ 

БИРО. – Уфа, 2007. 

 Гасанова Р. Х. Земля отцов: Программа – руководство. Уфа, БИРО. 2004. 

 Фазлыева Ф.Н. Мой край – Башкортостан. Программа по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с родным краем/ - Уфа: Китап, 2003. 

 Мавлетов В.С. Благословенный край. Учебное пособие для учащихся, Уфа, 

2005. 

 История города  Стерлитамака. Отв. Редакторы Аюпов Р. С., Минеев М. И. 

БГУ, 1994. 

 

Методические пособия 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»;  

 «День Победы».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года».  

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Что перепутал художник? Дидактический материал для дошкольников с 3 лет.  

 Серия «рассказы по картинкам»: Времена года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. - 2016  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Серия «Мир в картинках»: «Одежда и обувь»; «Мебель»; «Кем быть»; «Насекомые»; 

«Цифры. Фигуры»; «Деревья и кустарники»; «Овощи»; «Дикие и домашние животные»; 

«Посуда»; «Зимующие и перелетные птицы», «Птицы домашние и декоративные»  

 Серия «Мир в картинках»: Беседы с ребенком «Опасные предметы и явления», 

Пожарная безопасность»  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

 

 

III.2 Режимы дня для теплого и холодного периодов года, расписание НОД на учебный 

год, календарный учебный график, учебный план 

Режимы дня 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Примерный режим дня в детском саду в старшей группе №1 

Режимные моменты Время 
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Холодный период года (сентябрь—май) 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации(общая длительность, включая перерыв) 

9.00—9.55 

 

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

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

9.55—12.15 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15—12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30—12.50 

 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50—13.00 

 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

 

15.00—15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45 

 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей 

15.45—16.20 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

16.20—18.20 

 

Уход домой  До 19.00 

 

Теплый период года (июнь—август) 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Завтрак 8.20—8.50 

 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25—12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00 

 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00—15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник  15.30—16.00 
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Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00—17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

 

Уход домой до 19.00 

 

III.3. Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

Содержание Старшая группа 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года всего, в том числе: 37 недель  

02.09.2019 – 31.05.2020 г. 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность недели 5 дней  

Продолжительность НОД 25 – 30 минут 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) 6 часов 25 минут 

Сроки мониторинга с 02.09.2019 по 15.09.2019;  

с 13.05.2020 по 25.05.2020  

Праздничные дни 04.11.2019,  

01.01.2020–08.01.2020, 

23.02.2020, 08.03.2020, 

01.05.2020,  09.05.2020 
 

 

  
 

 

III.4. Учебный план в старшей группе общеразвивающей направленности 

на 2020 - 2021 учебный год 

Образовательные области Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество занятий 

в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

0,5 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

0,5 

Ознакомление с миром природы 1 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 

В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями 
 

Речевое развитие 
 

Развитие речи  
 

2 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 

Рисование  
 

1 

Лепка  
 

 

0,5 

Аппликация  
 

0,5 

Физическое развитие  
 

Физическая культура  

Физическая культура на 

прогулке 
 

3 

Физическая культура/ бассейн  
 

2 
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III.5. Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей группе №1 

День недели 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник 

 

Физическая культура 

Познавательное развитие 

9.10 – 9.35 

9.45 – 10.05 

 

Вторник 

 

Познавательное развитие (М) 

Музыка 

 9.10 – 9.30 

16.15 – 16.40 

 

Среда 

 

Обучение грамоте (1,3 неделя) 

Чтение худ. лит. (2,4 неделя) 

Физическая культура (на воздухе) 

Художественное творчество 

9.10 – 9.30 

 

11.00 – 11.20 

15.30 – 15.55 

 

Четверг 

 

Речевое развитие 

Физическая культура 

 

9.10 – 9.30 

9.35 – 10.00 

Пятница 

 

Художественное творчество 

Музыка 

 10.00 – 10.25 

16.15 – 16.40 

 

 

               III.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,  

                проводимых в группе, в том числе совместно с семьями обучающихся 

    Месяц Неделя, дата                                    Форма проведения 

Сентябрь  1 неделя  Развлечение «1 сентября». 

Цель: показать детям общественную значимость праздника –  

День знаний; доставить радость, создать веселое праздничное   

настроение; развивать самостоятельность и инициативу,  

художественно – эстетический вкус; воспитывать аккуратность, 

 дружелюбие. 

 2 неделя Досуг «Прогулка в осенний лес». 

Цель: создать у детей радостное настроение; вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать 

 развитию интереса к окружающему миру,  

формировать представления о правильном поведении  

в природе 

 27 сентября День дошкольного работника. 

Чтение книг, беседы, разучивание  

стихотворений о воспитателях  

Октябрь  1 неделя 3. Досуг «Наша планета «Земля» 

Цель: Закрепить у детей полученные знания о природе.  

Создать радостное настроение. 

 

 2 неделя «Бабушка - загадка» 

Цель: учить детей отгадывать загадки о предметах бытовой техники;  

закреплять навыки речи-доказательства; развивать навыки  

речи -описание; память, мышление, воображение. 

 3 неделя «Путешествие с Незнайкой» 

Цель: познакомить детей с разными профессиями Создать хорошее  
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настроение. Воспитывать интерес к различным видам профессий. 

 4 неделя Викторина «Уроки вежливости» 

Цель: закрепить знания детей о некоторых правилах поведения,  

общения. 

ноябрь 4 ноября – День 

народного 

единства 

физкультурное развлечение. 

Цель: познакомить детей с разными подвижными 

 играми народов России.  

 

 2 неделя Виртуальная экскурсия в летний сад. 

Цель: познакомить детей с необычными растениями,  

растущими в летнем саду 

 3 неделя «Прогулка в осенний лес». 

Цель: создать у детей радостное настроение; вызвать  

эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию  

интереса к окружающему миру, формировать представления  

о правильном поведении в природе. 

 4 неделя «Праздник осени». 

Цель: Создать у детей радостное настроение. Вызвать  

эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса  

к окружающему миру. 

 5 неделя Досуг «Мама – солнышко моѐ». 

Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать  

любовь, уважение к маме. 

Декабрь  1 неделя 2. Досуг «Новогодние игры» 

Цель: повысить интерес к зимним видам подвижных и  

малоподвижных игр. 

 2 неделя Досуг «Друг наш - светофор». 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного  

поведения на дороге; способствовать развитию внимания,  

мышления; воспитывать культуру поведения на улице,  

дружеские отношения друг к другу. 

 3 неделя Досуг «Путешествие на Северный полюс». 

Цель: закрепить знания о полярных животных Земли. 

Развивать у детей выносливость, ловкость, желание  

преодолевать препятствие. Создавать радостное,  

эмоциональное настроение. Воспитывать желание  

путешествовать. 

 4 неделя Новогодний утренник. 

Цель: создать сказочную атмосферу новогоднего  

праздника, доставить детям радость, вызвать 

положительные эмоции 

Январь  2 неделя 1. Физкультурное развлечение «Зимняя олимпиада». 

Цель: развивать интерес к зимним видам спорта посредством 

 эстафет и конкурсов; повышать уровень двигательной  

активности; формировать умение действовать в команде,  

передавать эстафету. 

 3 неделя Загадки обо всем на свете. 

Цель: учить детей показывать отгадки на загадки с  

помощью мимики и жестов. Учить внутренней  

саморегуляции. Закреплять умение слушать. Учить  

разгадывать кроссворды на основе загадок 
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 4 неделя «Путешествие в страну чудес» 

Цель: Проверка математических знаний в игровой  

занимательной форме: в счѐте, умении самостоятельно  

выполнять задания в условиях соревнования. 

Февраль  1 неделя 2. Физкультурное развлечение «Зимняя олимпиада». 

Цель: развивать интерес к зимним видам спорта посредством 

 эстафет и конкурсов; повышать уровень двигательной  

активности; формировать умение действовать в команде,  

передавать эстафету. 

 2 неделя 4. Досуг «Наша планета «Земля» 

Цель: Закрепить у детей полученные знания о природе.  

Создать радостное настроение. 

 

 3 неделя Спортивный праздник «Будем в армии служить, будем Родину  

любить». 

Цель: способствовать закреплению навыков выполнения  

основных видов движений; развивать физические, волевые  

качества, целеустремлѐнность; воспитывать любовь к Родине;  

чувство уважения к Российской армии. 

 

 4 неделя Викторина «Уроки вежливости». 

Цель: закрепить знания детей о некоторых правилах  

поведения, общения. 

март 1 неделя 3. Музыкальный праздник « 8 Марта». 

Цель: Создать радостную, праздничную атмосферу,  

воспитывать любовь к маме и бабушке, развивать  

музыкально - творческие способности детей. 

 2 неделя Музыкально – театрализованное развлечение «Зиму провожаем, 

 Масленицу встречаем». 

Цель: продолжать знакомить детей с народными праздниками и 

традициями их празднования; воспитывать дружеские  

отношения; прививать детям интерес к традициям своего  

народа. 

 3 неделя «Весенний праздник». 

Цель: формирование положительных эмоций и чувств.  

Формировать желание принимать активное участие в  

мероприятии. Развивать монологическую речь детей. 

 4 неделя 1. Показ сказки «Бабушкина сказка». 

Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной 

игре, развивать речь, творческие способности,  

коммуникативные навыки, воспитывать самостоятельность  

в игре. 

 5 неделя Литературная викторина «Путешествие по сказкам». 

Цель: Закрепить и расширить знания детей о сказках;  

развивать индивидуальные литературные предпочтения;  

пробудить в детях интерес к театрализованной игре,  

развивать интонационную выразительность речи,  

формировать умение строить диалог между сказочными  

героями, обогащать словарный запас детей; 

Апрель  1 апреля Цель: Разнообразить совместный досуг детей шутками,  

небылицами. 
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 1 неделя «Птицы России». 

Цель: закрепить знания детей о птицах; способствовать  

развитию внимания, мышления; воспитывать желание  

заботиться о птицах. 

 2 неделя Спортивное развлечение «Космодром здоровья». 

Цель: закреплять знания детей о космосе; формировать умение 

использовать основные виды движений в игровых ситуациях;  

воспитывать в детях любознательность, смелость, сноровку,  

выносливость. 

 3 неделя 3. Физкультурное развлечение «Мы - олимпийцы». 

Цель: развивать интерес к разным видам спорта посредством  

эстафет и конкурсов; повышать уровень двигательной  

активности; формировать умение действовать в команде,  

передавать эстафету. 

 4 неделя Досуг «Друг наш - светофор». 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного  

поведения на дороге; способствовать развитию внимания,  

мышления; воспитывать культуру поведения на улице,  

дружеские отношения друг к другу. 

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

 помним, мы гордимся». 

Цель: развивать у дошкольников интерес к 

 историческому прошлому через военно- 

патриотическую поэзию, музыку; воспитывать  

уважительное отношение к ветеранам войны и  

труженикам тыла, чувство гордости за свою Родину 

 2 неделя Экологическая викторина «По лесной тропинке». 

Цель: закреплять знания детей о правилах поведения в  

природе; воспитывать любовь к природе и бережное  

отношение к ней. 

 3 неделя Встреча с интересными людьми. 

Цель: Способствовать формированию представлений у дошкольников о 

профессиях людей. Повышать  

познавательную и речевую активность у детей. Развивать  

умение придумывать и формировать вопросы для интервью. 

 4 неделя Экологическая викторина «По лесной тропинке». 

Цель: закреплять знания детей о правилах поведения в природе;  

воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 

 

III.7 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Развивающая предметно-пространственная среда является составной частью 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающая развитие 

широкого круга детских интересов и форм деятельности (элементарные формы бытового 

труда и самообслуживания, конструктивная деятельность с включением элементарных 

трудовых умений, разнообразные формы продуктивной деятельности, занятия по 

ознакомлению с явлениями природы и общества, различные формы эстетической 

деятельности,), индивидуальные и возрастные особенности, т. е. в каждой возрастной 

группе имеет отличительные признаки: 5-6-го год жизни - создание условий для игровой 

деятельности, развивающей любознательность, активность, внимание, восприятие, память и 
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т.д.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения, а также учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям ФГОС ДО: 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами (расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы).  

Организация образовательного в здании и на участке) должны обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

 двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей (перемещение игрового 

оборудование в групповом пространстве).  

Полифункциональность материало вобеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивает наличие в группе различных пространств 

(уголков для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечивается доступностью для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Организационные условия создания развивающей предметно - пространственной 

среды: 

 наполнение развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития» т.е. в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям 

соответствующего возраста включается приблизительно 15% материалов, ориентированных 
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на более старший возраст, т.е. создаются условия для «актуального развития» ребенка;  

 знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности;  

 учитывать особенности развития детей подготовительного дошкольного 

возраста, развивать проявление "самости", размещать оборудование так, чтобы было удобно 

организовать совместную и самостоятельную деятельность;  

 все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей;  

 представление ребенку возможности права видоизменять окружающую среду, 

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением;  

 функциональное размещение материалов (не «витринное»);  

 каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, 

стимулируя активность ребенка;  

 свободная ориентация ребенка в пространстве (символы, стрелки, 

мнемотаблицы);  

 учет половой дифференциации.  

 

 

 

 

 

 

IV.ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

Списочный состав обучающихся 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

1 Викторова Ксения Вячеславовна 18.06.2015 

2 Гадельшин Рустам Ирикович 14.07.2015 

3 Машина Виктория Николаевна 04.06.2015 

4 Дашкина Амалия Фанзилевна 29.09.2015 

5 Александров Александр Сергеевич 23.08.2015 

6 Попова Александра Денисовна 29.09.2015 

7 Игнатьева Милана Анатольевна 27.06.2015 

8 Курбанов Артем Рустамович 03.06.2015 

9 Сараев Арсений Витальевич 09.11.2015. 

10 Хусаинова Эмилия Дамировна 14.09.2015 

11 Загидуллина Сабина Альбертовна 05.06.2015 

12 Никифорова Анна Егоровна 21.11.2015 

13 Фролов Михаил Евгеньевич 23.07.2015 

14 Буранбаев Артем Русланович 22.05.2015 

15 Валиков Глеб Александрович 27.06.2015 

16 Валиева Арина Рамилевна 21.07.2015 

17 Чулин Матвей Евгеньевич 04.09.2015 

18 Жирова Елизавета Витальевна 29.07.2015 

19 Хисамутдинов Тамерлан Радикович 14.09.2015 

20 Соколов Иван Викторович 21.07.2015 

21 Григорьева Александра Антоновна 14.08.2015 
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22 Салимов Богдан Русланович 25.08.2015 

23 МИняжетдинов Раян Романович 21.06.2015 

24 Невский Иван Юрьевич 29.05.2015 

25 Габидуллин Радмир Фиданович 21.07.2015 

26 Усманова Валерия Ильдаровна 25.08.2015 

27 Кузьмин Ивван Алексеевич 23.12.2015 

28 Козлов Роман Евгеньевич 25.09.2015 

29 Ашрафзянова Рита Артуровна 09.06.2015 

30 Воронов Ярослав Сергеевич 20.10.2015 

31 Мифтахова Сафина Радиковна 09.01.2016 

 

Приложение 2. 

Антропометрические данные обучающихся, 

распределение по группам здоровья 

№ 

п/п 

Ф. И.ребенка Дата рожд. Группа 

здоровья 

Антропометрия  Группа 

мебели Начало года Конец года 

рост вес рост вес  

1 Ашрафзянова Рита 24.06.2015  107,5 22,3    

2 Александров 

Александр 

09.06.2015  106 18.7    

3 Буранбаев Артем 22.05.2015  111 16.7    

4 Викторова Ксения 18.06.2015  108 17,4    

5 Валиева Арина 21.07.2015  112,5 19.75    

6 Воронов Ярослав 20.10.2015  107,5 21,9    

7 Валиков Глеб 27.06.2015  108 18    

8 Гадельщин Рустам 14.07.2015  108 17    

9 Габидуллин Радмир 21.07.2015  108 17,5    

10 Григорьева 

Александра 

14.08.2015  108 18,2    

11 Дашкина Амалия 29.09.2015  110 19.2    

12 Жирова Елизавета 29.07.2015  106,5 18,5    

13 Загидуллина Сабина 05.06.2015  114 19.5    

14 Игнатьева Милана 27.06.2015  108 18    

15 Козлов Роман 25.09.2015  106 17    

16 Кузьмин Иван 23.12.2015  105 16    

17 Курбанов Артем 03.06.2015  112,5 18.5    

18 Машина Виктория 04.06.2015  110 19    

19 Мифтахова Сафина 09.01.2016  106 18    

20 Миняжетдинов Раян 21.06.2015  108 17    

21 Никифорова Анна 21.11.2015  105 16,7    

22 Невский Иван 29.05.2015       

23 Попова Александра 29.09.2015  110 18    

24 Соколов Иван 19.06.2015  112 18,7    

25 Сараев Арсений 09.11.2015  109 17,3    

26 Салимов Богдан 25.08.2015  109,5 19,4    

27 Усманова Валерия 25.08.2015  105,5 18,6    

28 Фролов Михаил 23.07.2015  116 20    

29 Хисамутдинов 

Тамерлан 

10.09.2015  96,5 12,6    
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30 Хусаинова Эмилия 14.09.2015  116 27,3    

31 Чулин Матвей 04.09.2015  115 20,1    

 

Приложение 3. 

Характеристика семей обучающихся 

Полные семьи 28 

Неполные семьи 3 

Многодетные  4 

 

Приложение 4. 

Национальный состав 

 

Русские 

 

15 

Башкиры 

 

4 

Татары 

 

9 

Чуваши  2 

Мордва  1 

 

Приложение 5. 

Перспективный план работы с родителями на учебный год 

Цель: 
Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

Ожидаемый результат: 
Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение семьи на 

свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его способностей 

и возможностей. 

Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует 

созданию благоприятных условий для развития ребенка. 

Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в 

полноценном воспитательном процессе. 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

Работа с родительским комитетом: 
ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 

Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной 

наглядности для родителей: регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии 

с актуальными темами. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Индивидуальна
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я работа 

Сентябр

ь 

1. Организационное 

родительское собрание           

«Путешествие в возраст 

старшей группы» 

 

2. Оформление 

родительского уголка на 

осеннюю тему «Золотая 

осень» 

 

3. Консультация «Что 

должен знать ребенок 5-

6 лет?». 

4. Консультация «Всѐ о 

развитии детской речи». 

 

 

 

 

5. Конкурс-выставка 

открытки и поздравления 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Цель: расширение контакта 

между педагогами и родителями, 

повышение педагогической 

культуры родителей 

 

Цель: привлечь внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

 

Цель: Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам развития ребѐнка. 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребѐнка. Беседы с родителями на 

волнующие темы. 

 

 

Цель: воспитание уважительного 

отношения к воспитателю, труду 

воспитателя и развитие 

творческих потенциалов 

личности детей дошкольного 

возраста. 

Беседы по 

адаптации,  обно

вление 

группового 

инвентаря, 

участка. 

 

 

Консультация  д

ля родителей по 

правильному 

выполнению  ло

гопедического 

домашнего 

задания. 

Октябрь 1. Беседы с родителями 

на волнующие темы. 

 

 

 

2. Привлечение 

родителей к подготовке 

осеннего утренника. 

 

 

3. Папка-передвижка для 

родителей «Какие 

родители, такие и дети!». 

 

4.. Консультация «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

 

 

 

5. . Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости 

проводить вакцинацию 

 Цель: повышение 

педагогической грамотности 

родителей в той или иной 

области воспитания и обучения 

детей. 

  

 Цель: создание условий для 

сотрудничества с родителями, 

способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

Цель: Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

  

 Цель: Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

  

 Цель: Привлечь внимание 

родителей к данному вопросу 

 

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого» 

 

Беседы «Одежда 

детей в группе и 

на улице, ее 

маркировка». 

  

Индивидуальны

е беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа и 

ОРВИ 
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против гриппа и ОРВИ 

 

6. Выставка поделок 

«Краски осени». 

 

 

Цель: Привлечение родителей к 

работе детского сада. Развитие 

творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Ноябрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

 

 

 

2. Консультация для 

родителей: «Здоровье 

детей в наших руках». 

 

 

 

 

3. Праздник 

посвященный «Дню 

матери» 

 

 

 

 

4. Анкетирование: 

«Анкета «Вы и здоровый 

образ жизни».» 

 

6. Фотовыставка «Я и 

моя любимая мамочка» 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

 

 Цель: Ознакомить родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольника, в домашних 

условиях и условиях детского 

сада. 

 

 Цель: получить положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

 

 Цель: привлечение родителей к 

здоровому образу жизни. 

 

Цель: воспитывать чувство 

глубокой любви и привязанности 

к самому близкому и родному 

человеку – маме. 

 Индивидуальны

е беседы с 

родителями. 

Тема 

«Спортивная 

обувь для 

занятий 

физкультурой». 

О 

необходимости 

еѐ приобретения 

  

 

Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста».. 

Декабрь 1.Оформление 

родительского уголка на 

зимнюю тему 

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

 

2. Памятка для 

родителей «Кодекс 

здоровья». 

 

3. Консультация «Против 

хвори – всей семьей.» 

 

 

 

4. Привлечение 

 Цель: привлечь внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

  

  

 Цель: привлечение родителей к 

здоровому образу жизни. 

  

 Цель: Просветительская работа с 

родителями в области 

здоровьесбережения, 

привлечение родителей к 

здоровому образу жизни. 

Цель: создание условий для 

сотрудничества с родителями, 

Беседа 

«Здоровье 

ребѐнка в наших 

руках». 

 

Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 
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родителей к подготовке 

новогоднего утренника. 

 

 

 

5. Консультация 

«Говорите чаще с 

ребенком» 

 

 

6. Вернисаж Новогодних 

поделок «Новогодняя 

фантазия». 

способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

 

 Цель: Показать родителям роль 

полноценного общения с 

ребѐнком для его развития. 

 

Цель: Привлечение родителей к 

работе детского сада. Развитие 

творческого взаимодействия 

родителей и детей 

 

Январь 1. Анкетирование 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

 

2. Консультация, папка-

передвижка: "Роль 

сюжетно-ролевой игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста" 

 

 

 

 

 

 

3. Беседы с родителями 

на волнующие темы. 

 

 

 

4. Консультация 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей» 

 Цель: помочь понять родителям, 

насколько хорошо он знает 

своего ребенка. 

 Цель: Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. Практическая 

помощь семье в вопросах 

воспитания и развития детей. 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – сюжетно-

ролевой, и дать знания об еѐ 

ведении, материалах, задачах. 

(Совместное изготовление 

атрибутов для игр). 

  

 Цель: повышение 

педагогической грамотности 

родителей в той или иной 

области воспитания и обучения 

детей 

 

 Цель: Способствовать сознанию 

родителями ответственности за 

формирование у ребенка 

бережного отношения к своему 

здоровью. 

 Индивидуальны

е беседы. Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

  

 

Консультация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

малышом 

приятной и 

полезной?». 

  

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

 

 

2. Папка-передвижка 

«Будущий мужчина» 

 

3. Буклет «Профилактика 

и коррекция нарушения 

осанки и плоскостопия» 

 

 Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей и 

детей. 

  

 Цель: дать рекомендации по 

вопросам воспитания мальчиков 

  

Цель: Эффективность 

проводимой профилактической 

работы по профилактике и 

Индивидуальны

е беседы с 

папами, тема: 

«Кого вы 

считаете 

главным в 

воспитании 

ребенка?». 

 

 

Беседа  «Основы 

нравственных 
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4. Индивидуальные 

беседы с папами «Кого 

вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

 

5. Фотовыставка «Я и 

моя любимый папочка» 

 

коррекция нарушения осанки и 

плоскостопия. 

 

Цель: Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

 

 

Цель: воспитывать чувство 

глубокой любви и привязанности 

к близкому и родному человеку – 

папе. 

отношений в 

семье». 

Март 1. Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему. «Весна – 

Красна снова в гости к 

нам пришла» 

 

2. Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

 

 

 

 

3. Творческие работы 

детей к 8 марта «Мама, 

моѐ солнышко». 

 

4. Беседы с родителями 

на волнующие темы. 

 

 : привлечь внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

  

  

  

 Цель: Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

  

 Цель: формирование атмосферы 

любви, тепла между родителями 

и детьми. 

 

Цель: повышение 

педагогической грамотности 

родителей в той или иной 

области воспитания и обучения 

детей. 

 Консультация 

«Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на 

улицах города». 

  

 

Консультация 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

Апрель 1. Консультация 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

2. Беседа «Как отвечать 

на детские вопросы» 

 

 

 

 

4. Памятка 

«Экологическое 

воспитание в семье» 

 Цель: Создание условий для 

повышения образовательного 

уровня родителей по вопросам 

безопасного поведения детей 

дошкольного возраста; 

обозначить круг правил, с 

которыми необходимо знакомить 

прежде всего в семье. 

 

Цель: показать значение детских 

вопросов в развитии 

любознательности дошкольника, 

вооружить родителей умениями 

правильно отвечать на них. 

 

Цель: дать методические 

рекомендации по формированию 

экологической культуры в семье. 

Консультация 

«Изобразительн

ая деятельность 

ребенка в 

домашних 

условиях». 

 

 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 
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Май 1. Итоговое 

родительское собрание 

по теме: «Растѐм играя»  

 

2. Консультация «Чем 

заняться детям летом?» 

 

Выставка поделок к Дню 

Победы. 

 

Папка-передвижка 

«Профилактика детского 

травматизма» 

 

 

 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

 Цель: помочь родителям 

организовать досуг детей с 

пользой и удовольствием. 

Цель: способствовать развитию 

творческих способностей у 

детей. 

 

Цель: повысить образовательный 

уровень родителей по данной 

проблеме. 

Консультация 

«Развод 

родителей – это 

серьезно». 

 

 

Консультация 

«Все о 

компьютерных 

играх». 

 

Приложение 6. 

Тематическое планирование образовательного процесса 

в старшей группе №1 на 2020 – 2021 учебный год 

Неделя Тема Цель 

 Сентябрь  

1 Мой город Закрепить и расширить знания детей  о родном городе: 

название города, символы, основные достопримечательности 

(места отдыха горожан, кинотеатр, исторический памятник, 

Дворец культуры, спорта ). Познакомить с историей 

возникновения города. Воспитывать чувство восхищения 

красотой родного города, желание сделать его еще красивее. 

Учить ориентироваться в пределах ближайшего к ДОУ  

микрорайона и составлять простейшие картосхемы. 

2 Осенняя пора, 

очей очарованье 

учить детей различать и характеризовать приметы ранней 

осени, проводить фенологические наблюдения; расширять 

представления о явлениях живой и неживой природы; 

воспитывать эстетическое отношение к природному миру. 

3 Человек – как 

система 

 Дать элементарные представления о своем рождении. Знать 

строение своего тела, мальчика и девочки,  чем они 

отличаются, основные процессы жизнедеятельности внешних 

органов, некоторых систем, ценность их нормального 

функционирования для укрепления и сохранения здоровья. 

4 Труд людей 

осенью 

Расширить знания детей о предметах и технике, способах их 

использования. Учить устанавливать связи между назначением 

предметов, строением и материалом, из которого сделан 

предмет.  Поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми окружающих предметов, 

установления связей между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам. Побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснить полученную информацию. 

 Октябрь  

1 Земля – наш 

общий дом. 

Сформировать у детей понятие, что наша планета – огромный 

шар, покрытый морями, океанами и материками, окруженный 
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слоем воздуха. Расширить знания детей об экосистемах, 

природно – климатических зонах, живой и неживой природе, 

явлениях природы, разнообразии видов растений и животных к 

изменениям в природе (листопад, сокодвижение, зимняя 

спячка и т. д). закрепить правила поведения в природе. 

Воспитывать желание заботиться о природе, сохранять ее. 

2 Мир предметов и 

техники 

расширять знания детей о предметах и технике, способах их 

использования; учить устанавливать связи между назначением 

предметов, строением и материалом, из которого сделан 

предмет; поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми окружающих предметов, 

установления связей между ними по чувственно-

воспринимаемым признакам; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснить полученную информацию. 

3 Труд взрослых. 

Профессии 

развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о 

конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; 

формировать отчѐтливые представления о роли труда взрослых 

в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления 

с разными видами производительного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные потребности человека в 

пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов); создавать условия для 

обогащения игровой деятельности, позволяющей детям 

моделировать отношения между людьми разных профессий; 

воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, ценностное отношение к 

труду и его результатам. 

4 Наши добрые 

дела 

формировать у детей ценностные представления о добре и зле; 

обучать способам и формам выражения доброты друг к другу, 

родным, окружающим людям, животным, природе; 

совершенствовать коммуникативные навыки (умение 

выслушивать товарищей, высказывать своѐ мнение), навыки 

культурного общения со взрослыми и сверстниками; 

воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, 

желание и умение работать сообща, оказывать друг другу 

помощь. 

 Ноябрь  

1 Семья. Семейные 

традиции 

расширить представления детей о семье и родственных связях; 

вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, 

интересах, интерес и уважение к семейным традициям; 

воспитывать желание и потребность проявлять заботу о 

близких и внимание к ним. 

2 Мир комнатных 

растений 

Закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах 

ухода за ними. Учить описывать растения, отмечая 

существенные признаки. Воспитывать стремление беречь 

растения, ухаживать за ними. 

3 Обитатели 

осеннего леса 

Расширение у детей элементарных экологических 

представлений о домашних животных, их повадках, 
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зависимости от человека, о диких животных различных 

климатических зон: условиях обитания, питания, выведения 

потомства. Уточнение названий и внешних признаков 

домашних птиц, название их детенышей. Расширение 

представлений об уходе за домашними птицами, какие 

продукты питания и вещи мы получаем от домашних птиц. 

Формирование представлений об охране животных человеком 

и государством. Развитие умений в уходе за домашними 

питомцами. 

4 Как хлеб на стол 

пришел 

Продолжать расширять знания детей о хлебе,  процессе 

изготовления хлеба и хлебопродуктов. Дать представление о 

том, как выращивали хлеб в старину. Развивать умение 

называть последовательность выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, молотьба, выпечка. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к людям, 

вырастившим его.  

5 Поздняя осень Расширять знания детей о характерных признаках поздней 

осени,  об изменении в жизни растений, животных, птиц. 

Вызвать желание и воспитывать  умение любоваться красками 

осеннее природы в процессе рассматривания иллюстраций, 

слушания художественных текстов, практического 

взаимодействия с миром природы. 

 Декабрь  

1 Зимушка – зима расширить и конкретизировать представления детей о зиме, 

явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать 

бережное отношение к природе; развивать наблюдательность, 

познавательную активность, инициативу 

2 Будь осторожен!  формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; развивать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям, познакомить с универсальными 

способами (алгоритмами действий) предупреждения опасных 

ситуаций, учить обращаться за помощью взрослого в случае их 

возникновения; способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам и нормам безопасного поведения.  

3 Зимние чудеса учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту 

зимней природы, многообразие природного мира; развивать 

интерес к новогоднему празднику, его торжественности и 

уникальности; стимулировать проявления детской 

любознательности, стремления к наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, 

журналов, помочь систематизировать и обобщить 

накопленный опыт чувственного познания мира. 

4 Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

расширять знания детей о традициях праздничной культуры, 

обычаях празднования Нового года в нашей стране и других 

странах; побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию; развивать интерес к 

сотрудничеству; закрепить навыки совместной деятельности 

(принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела помогать и 
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быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата); воспитывать желание порадовать близких, 

изготовить для них подарки. 

5 Неделя 

творчества 

поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного 

познания детьми окружающего мира; развивать эстетическое 

восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

эмоционально-ценностные ориентации, познавательную 

активность, кругозор; приобщать к художественной культуре. 

 Январь  

2. Неделя игры  обогащать игровой опыт каждого ребѐнка посредством 

участия в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режессѐрских, театральных играх-драматизациях, народных, 

хороводных, развивающих играх-экспериментированиях, в 

играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных 

играх и спортивных развлечениях; создать условия для 

активной, разнообразной творческой игровой деятельности, 

для развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 

3. Мебель вокруг 

нас 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». Обобщить, 

уточнить и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, 

кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, стол, 

комод, полка, тумба, табурет, подлокотник, спинка, сиденье. 

Развивать познавательный интерес детей. 

4. Неделя познания. 

Зимушка 

хрустальная 

расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы; учить 

наблюдать, видеть причинно-следственные связи, делать 

выводы; развивать познавательную активность, 

любознательность, логическое мышление, речь, кругозор; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

 Февраль  

1. Друзья спорта. расширять знания детей о различных видах спорта; 

формировать интерес к физической культуре и спорту, 

желание заниматься спортом; познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения, с символами 

и ритуалами Олимпийских игр. 

2. Юные 

путешественники. 

продолжать знакомить детей с глобусом – моделью земного 

шара; дать элементарные знания по географии; расширить 

знания о реках, морях, океанах, жителях морского дна, странах 

и континентах, природно-климатических зонах; воспитывать 

бережное отношение к Земле – своему дому, стремление к 

познанию, интерес к окружающему миру. 

3. Защитники 

Отечества 

 расширять знания детей о Российской армии, о трудной, но 

почѐтной обязанности защищать Родину, о разных родах войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

технике; формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у девочек – 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины; 

воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.         

4. Уроки 

вежливости и 

этикета 

расширять представления детей о правилах речевого этикета, 

стимулировать желание самостоятельно выполнять их; 

развивать умение соблюдать этику общения в условиях 
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коллективного взаимодействия; познакомить детей с 

основными правилами этикета телефонного разговора, 

столового, гостевого этикета, культуры общения в 

общественных местах (в театре, музее, кафе). 

 Март  

1.  Женский 

праздник 

активизировать знания детей о празднике 8 Марта; развивать 

гендерные представления; воспитывать внимательное, 

уважительное отношение к женщинам, любовь и заботу о 

маме, бабушке; вызывать желание оказывать помощь 

женщинам. 

2. Народная 

культура и 

традиции 

расширить знания детей о народных традициях и обычаях, 

декоративно-прикладном искусстве, народных игрушках, 

предметах народного быта; воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре. 

3. Весна пришла расширить знания детей о времени года – весне; поддерживать 

проявление интереса к природе, к наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, 

журналов; развивать умение ориентироваться во времени и 

сезонах, используя различные календари (погоды, природы, 

года); воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении.     

4. Неделя театра Создать условия для развития творческой активности детей. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образов, а также их 

исполнительские умения. Обучать детей элементам 

художественно – образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). Продолжать знакомить детей с 

различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.). развивать интерес к театральной игровой 

деятельности. 

5. Неделя книги познакомить детей с содержанием деятельности писателя, 

художника-иллюстратора, художника-оформителя, процессом 

создания книг, правилами обращения с книгами; развивать 

интерес к книге, представления о многообразии жанров 

литературы и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности); 

воспитывать любовь к книге; способствовать углублению и 

дифференцации читательских интересов 

 Апрель  

1. Перелетные 

птицы 

Закрепить с детьми обобщающее понятие «перелетные птицы», 

уточнить систематизировать и дополнить знания детей о 

перелетных птицах, их внешних особенностях, образе жизни, 

питании.  

2. Космические 

просторы 

дать детям знания о космосе, космическом пространстве, о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, о 

происхождении луны, солнца, звѐзд; учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информацию, делать 

маленькие «открытия», включаться в поисковую деятельность, 

используя разные способы: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения. 
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3. Неделя здоровья Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и 

его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики, охраны и укрепления здоровья. 

Способствовать становлению у детей устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни, потребности в 

здоровьесберегающем и безопасном поведении. 

4. Дорожная азбука дать детям знания о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; учить соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте и на дороге. 

 Май  

1. 9 Мая расширять знания детей о Великой Отечественной войне и еѐ 

героях; познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны; воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине 

2. Экологическая 

тропа 

Расширять знания детей о растениях и животных, птицах, 

насекомых, обитателях водоемов. Развивать интерес к природе. 

Воспитывать стремление оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным правилам поведения в природе. 

3. Опыты и 

эксперименты 

учить детей организовывать собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов, обсуждать цель и ход эксперимента с 

другими детьми; развивать интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; побуждать самостоятельно принимать и ставить 

познавательные задачи, выдвигать предположения о причинах 

и результатах наблюдаемых явлениях природы, замечать 

противоречия в суждениях, использовать разные способы 

проверки предположений: метод проб и ошибок, 

эвристические рассуждения, сравнительные наблюдения. 

4. Таинственный 

мир насекомых 

Расширять знания детей о насекомых, об их характерных 

признаках. Развивать умение видеть сходства и различия и 

выражать их в речи. Воспитывать бережное отношение  ко 

всему живому 

 

Приложение 7. 

Тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

«Формирование элементарных математических представлений» 

№ Тема 

Занятия 

Программное содержание Литература 

1 Занятие 1 Развитие комбинаторных способностей 

путем комбинирования цвета и формы. 

Развитие творческого воображения, 

памяти 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.99 

2 Занятие 2 Развитие логического мышления и 

творческого воображения, 

комбинаторных способностей. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.100 
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3 Занятие 3 Развитие умения находить признаки 

сходства и различия, воссоздавать 

силуэты, выделять закономерности. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.101 

4 Занятие 4 Развитие умения воссоздавать силуэты, 

освоение умения классифицировать 

объекты. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.104 

5 Занятие 5 Развитие аналитической деятельности, 

умения классифицировать 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.106 

6 Занятие 6 Развитие творческого воображения, 

умения анализировать, 

сравнивать,обобщать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.110 

7 Занятие 7 Развитие воображения, 

логики  мышления и действия. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.111 

8 Занятие 8 

Развлечени

е 

Развитие логического мышления, умения 

решать задачи. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.113 

9 Занятие 9 Развитие мышления, сообразительности, 

смекалки, конструктивных умений, 

ориентации на плоскости. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.115 

10 Занятие 10 Развитие конструктивных умений, 

сообразительности, ориентации на 

плоскости, арифметических навыков. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.117 

11 Занятие 11 Развитие умения анализировать, 

ориентироваться на плоскости, 

логического мышления. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.11 

12 Занятие 12 Развития умения ориентироваться на 

плоскости, анализировать ,творчески 

мыслить 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.119 

13 Занятие 13 Развитие творческого воображения, «Математика от 3 до 7. 
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умения анализировать , ориентироваться 

в пространстве. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.122 

14 Занятие 14 Развитие логического мышления, 

ориентации на плоскости, умения 

анализировать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.124 

15 Занятие 15 Развитие логического мышления, 

конструктивных способностей 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.125 

16 Занятие 16 

Развлечение 

Развитие конструктивных навыков, 

творческого воображения 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.127 

17 Занятие 17 Развитие творческого воображения, 

внимания, памяти, логического 

мышления. Развитие конструктивных 

способностей, умения составлять целое 

из частей 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.128 

18 Занятие 18 Развитие памяти, логического мышления, 

творческого воображения, умения 

анализировать. Освоение приемов 

арифметических действий в пределах 20 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.132 

19 Занятие 19 Развитие пространственного мышления, 

комбинаторных способностей. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.135 

20 Занятие 20 Развитие творческого воображения, 

логического мышления, умения 

предвидеть результаты деятельности, 

сравнивать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр. 137 

21 Занятие 21 Развитие пространственного 

воображения, комбинаторных 

способностей. Освоения умения, 

понимать двоичный код и позитивный 

принцип записи чисел. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.138 

22 Занятие 22 Развитие навыков вычислительной 

деятельности, памяти внимания, умения 

оперировать алгоритмами 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр. 139 

23 Занятие 23 Освоение умения классифицировать 

множества по трем свойствам (цвет, 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 
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форма размер),развитие 

пространственного воображения, 

вычислительной деятельности 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.140 

24 Занятие 24 

Игра-

развлечени

е 

Развитие логического мышления, 

творческого воображения умения 

анализировать 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.141 

25 Занятие 25 Развитие умения ориентироваться в 

ближайшем окружении, пользоваться 

планом-картой; классифицировать 

объекты, находить объект по заданным 

свойствам. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр. 143 

26 Занятие 26 Развитие логического мышления, умений 

ориентироваться по плану, сравнивать и 

обобщать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр. 145 

27 Занятие 27 Развитие навыков вычислительной 

деятельности, умения ориентироваться в 

пространстве, оперировать алгоритмами 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр. 148 

28 Занятие 28 Развитие умения классифицировать 

понятия, сравнивать и обобщать объекты, 

оперировать знаками. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр. 149 

29 Занятие 29 Развитие логического мышления, 

воображения, умения классифицировать 

предметы по свойствам. Упражнение в 

сложении и вычитании чисел. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр. 150 

30 Занятие 30 Развитие умения ориентироваться по 

карте. Упражнение в умении увеличивать 

и уменьшать числа в пределах 20, 

освоение умения классифицировать 

предметы по свойствам( цвет, форма, 

размер) 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.152 

31 Занятие 31 Развитие творческого воображения, 

логического мышления, комбинаторных 

способностей. Освоение умения 

сравнивать, составлять из частей целое, 

классифицировать объекты по трем 

свойствам. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр. 154 

32 Занятие 32 Развитие творческого воображения, 

внимания, памяти, логического 

мышления умения воссоздать модель по 

образцу. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. Михайлова, И. 

Н. Чеплашкина 

Стр.155 
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Приложение 8. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития, для 

овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской деятельности развиваются важные 

психические процессы дошкольников (образные представления, образное мышление, воображение и 

др.), творчество, формируются художественно-творческие, конструкторские способности.  

Целью обучения является не только овладение элементарными навыками ручного труда, но и 

развитие умственного и эстетического воспитания ребенка, развитие его творческих, технических 

способностей.  

Задачи:  

 Сформировать у детей интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать.  

 Развивать воображение, умение видеть необычное в обычных предметах, развивать мелкую 

моторику рук, мышление, внимание.  

 Развивать художественно-творческие способности детей.  

 Развивать способность к самоанализу конструкций, схем, содержания своих эскизов игрушек, 

панно-картин.  

 Учить детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и бросового 

материала.  

 Учить создавать совместные декоративные конструкции из разных материалов.  

 Продолжать развивать интерес к конструированию из объемных форм, способности детей к 

анализу и синтезу, способности комбинированию.  

 Воспитывать желание делать новые поделки, аккуратно, добиваться успеха.  

 Воспитывать дружеские отношения между детьми, стремление помогать друг другу.  

Тематическое планирование по конструктивно-модельной деятельности 

Месяц  Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1 неделя 

 

«Стрекоза» 

 (природный 

материал) 

 

Вызвать у детей желание 

создать образ стрекозы из 

природного материала, 

передавая строение тела 

насекомого. Учить 

использовать для 

скрепления деталей 

пластилин. 

Конструирование 

и художественный 

труд в детском  

саду», Куцакова 

Л.В 

III неделя 

 

 

«Птица» 

 (из природного 

материала) 

Учить делать птицу из 

природного материала. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском  

саду», Куцакова 

Л.В., с.79. 

Октябрь 

I неделя 

 

"Магазин игрушек"  

(из бумаги и картона). 

Закреплять умение 

складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду», Куцакова 

Л.В., с.68 

III неделя 

 

"Домашние птицы" 

(из природного 

материала) 

Учить делать домашних 

птиц из природного 

материала. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в дет саду», 

Л.В Куцакова с.80/ 

Ноябрь "Гараж с двумя Учить детей сооружать «Конструирование 
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I неделя 

 

въездами" 

(из строительного 

материала) 

постройку и обыгрывать еѐ и художественный 

труд в детском 

саду", 

Куцакова Л.В., 

с.65 

III неделя 

 

"Заяц-Хваста " 

(из природного 

материала) 

Учить конструировать зайца 

из природного материала 

Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду",   

Куцакова  Л.В., 

с.80 

Декабрь 

I неделя 

 

Простой мост" 

(из строительного 

материала) 

Учить сооружать мост 

обыгрывая его 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду",   

Куцакова  Л.В., 

с.65 

III неделя 

 

"Разнообразные 

Мосты" 

(из строительного 

материала) 

Учить сооружать мосты 

более сложной конструкции 

обыгрывать их 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду", 

Л.В Куцакова, с.66 

Январь 

III неделя 

 

"Высотное здание" 

(из использованных 

материалов) 

Учить сооружать высотное 

здания обыгрывая его 

"Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду", 

Куцакова Л.В., 

с.75 

Февраль  

I неделя 

 

"Вагон" 

(из использованных 

материалов). 

Учить детей мастерить 

вагоны для игры из 

коробочек 

от зубной пасты. 

"Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду", Куцакова 

Л.В., с.76/ 

 

III неделя 

 

"Машина"   

(из использованных 

материалов) 

Учить изготовлять из 

различных материалов по 

форме и 

размеру коробочек машины. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду», 

Л.В Куцакова., 

с.77 

Март 

I неделя 

 

"Карусель" 

(из бумаги и картона). 

Познакомить с новым 

материалом - картоном, 

учить склеивать поделку, 

предварительно еѐ украсив. 

"Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду", 

Куцакова  Л.В., 

с71 

III неделя 

 

"По замыслу" 

(из строительных 

материалов) 

Учить сооружать постройку 

по 

коллективному замыслу, 

намечать общую 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду», Л.В. 
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схему будущей конструкции 

на бумаге 

Куцакова, с.68 

Апрель  

I неделя 

 

«Лодочка" (из бумаги 

и 

картона). 

Учить детей сгибая лист в 

разных направлениях, 

мастерить лодочку с 

парусом. 

"Конструирование 

и художественный 

труд в 

детском саду", 

Куцакова Л.В., 

занятие 26, с.75. 

III неделя 

 

"Панно» (из 

природного 

материала)" 

Учить детей делать 

декоративное панно из 

различных материалов. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в 

детском саду»  Л.В 

Куцакова., 

занятие 36, с.80, 

Май  

I неделя 

 

Конструирование из 

бумаги «Фонарики» 

(по показу)  

 

Учить создавать 

оригинальные игрушки из 

использованных ранее 

ѐмкостей, развивать 

фантазию, мелкую моторику 

рук.  

«Конструирование 

и художественный 

труд в 

детском саду» Л.В 

Куцакова., 

III неделя 

 

Изготовление 

игрушек-забав 

(дергунчиков) 

для малышей. 

Закрепить умение вырезать 

детали (пошаблонам или 

замыслу) из картона, 

соединять их между собой с 

помощьюпроволоки в 

полихлорвиниловой 

оболочке.   

«Конструирование 

и художественный 

труд в 

детском саду» Л.В 

Куцакова., с.113 

 

Приложение 9. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

«Добро пожаловать в экологию» 

(старшая группа, 5-6 лет) 

Методическое пособие: О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

№ 

 
Тема Цель 

1 

Рассматривание и 

сравнение 

овощей и 

фруктов 

(помидор – 

яблоко; огурец – 

дыня) 

 

Закреплять знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов. 

Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов 

(форма, цвет, вкус, особенности поверхности). 

Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты (на огороде – 

овощеводы, в саду – садовники) 

1 

Беседа о 

домашних 

животных 

Стр.199 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить 

составлять описательные рассказы о домашних животных с 

использованием моделей. Развивать творческое воображение. 

Учить находить признаки сходства у домашних животных с 

предметами, расположенными вокруг. 

Развивать логическое мышление, воспитывать чуткое отношение к 

животным. 

2 Рассматривание Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают 
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злаковых 

растений 

(пшеница - овѐс, 

ячмень - рожь) 

Стр. 202 

чѐрный и белый хлеб. Учить распознавать эти растения по их 

характерным особенностям. Учить отвечатьна вопросы полными 

предложениями, использовать выражения из загадок. 

3 

Рассказ педагога 

«Чудесное 

яблоко, или 

«Зеркало нашей 

души» 

Стр. 203 

Формировать познавательный интерес к человеку. 

Познакомить с органом зрения – глазом. 

4 

Беседа «Речка, 

реченька, река» 

Стр. 204 

Учить составлять по памяти описательный рассказ о знакомых реках. 

Формировать понятия о возникновении реки, еѐ истоках. Учить 

сравнивать и находить различия между двумя источниками воды. 

Учить сравнивать природные источники воды с предметами 

ближайшего окружения. Расширять и активизировать словарь детей.  

1 

Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки. Стр. 207 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида 

собаки и лисы. Выявить представления собаки детей об особенностях 

жизни этих животных (где живут, чем питаются, как добывают пищу, 

как передвигаются). Развивать умение сравнивать объекты природы. 

Систематизировать знания детей с помощью моделей. Формировать 

умение выделять существенные признаки при обобщении – звери, 

птицы, рыбы, насекомые. Учить правильному употреблению слов, 

активизировать словарь детей.  

2 

Рассматривание и 

сравнение 

комнатныхрастен

ий (герань 

душистая –

гераньзональная) 

 Стр. 209 

Закреплять знания детей о комнатных растениях (название.Родина, 

особенности каждого растения в связи с местом обитания, 

особенностями ухода за растениями). Учить описывать внешний вид 

растения, правильно используя названия частей растений (корень, 

стебель, лист, цветок); сравнивать растения, находить общее и 

различия. Закреплять знания детьми моделей, умение использовать их 

рои доказательстве. 

3 

Рассказ о слухе 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

Стр. 210 

Познакомить детей с важным органом чувств – ухом. Дать понятие об 

основных функциях уха. Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

4 

Беседа «Кто 

живѐт в реке и в 

озере» Стр.211 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озѐр. Развивать 

умение классифицировать рыб. Водоплавающих птиц, гнездящихся на 

берегах рек и озѐр. Совершенствовать устную речь. Активизировать 

словарный запас детей. 

1 

Знакомство с 

волком 

Стр.214 

Дать детям новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, 

способ охоты зимой и летом, польза и вред от волков). Обогащение 

словарного запаса словами «вожак», «логово», «хищник»; активизация 

словарного запаса словами «волчья стая», «настороженно», 

«подкрадываться». Развивать умение анализировать, обобщать и 

сравнивать, делать выводы, развивать доказательную речь. 

2 

Знакомство с 

новыми 

растениями 

(традесканция, 

узамбарская 

фиалка, 

Познакомить детей с новыми комнатными растениями, рассказать о 

правилах содержания. Закрепить знания о способах ухода за 

растениями, их размещением (светолюбивые – теневыносливые). 
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аспарагус) 

Стр. 217 

3 
Беседа о снеге   

Стр.218 

Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры 

воздуха. Учить способам распознающего наблюдения. Закреплять 

знания о твердых и жидких предметов, используя метод маленьких 

человечков (ТРИЗ). Развивать у детей творческое воображение. 

Активизировать речь за счет слов «тает», «замерзает», «снежная 

крупа», «снежные хлопья». Учить анализировать. 

4 

Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы» 

Стр. 220 

Закрепить знания детей о природе; вырабатывать умение быстро 

находить правильный ответ. Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

1 

Беседа «Растение 

как 

живое существо» 

Стр. 224 

Сформировать у детей представление о приспособлении растений к 

среде обитания (кактус, кувшинка) к сезону (сбрасывание растениями 

листьев на зиму) Закрепить представления детей о том, что для роста 

растений необходимо тепло, свет, вода, земля. 

2 

Рассказ 

воспитателя «Для 

чего нужен нос?» 

Стр.226 

Познакомить детей с важным органом чувств – носом. Дать понятие об 

основных функциях уха. Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью 

1 

Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных стран. 

Стр. 228 

Расширять и углублять представления детей и диких животных: о 

северном олене, о белом медведе, о верблюде. Расширить и 

систематизировать представления детей об  умении животных 

приспосабливаться к среде обитания. Учить детей по внешнему виду 

животного определять место проживания. Активизация словаря детей: 

существительных «тундра, копыта, мех, жир, перепонки, ногти, 

мозоли, пустыня, горбы, наросты, зрение, саксаул,» 

2 

«Наши умные 

помощники – 

органы 

чувств» 

 Стр.228 

Сформировать у детей представление о различных 

средствах и способах познания окружающего мира. Учить понимать, 

что правильное восприятие предмета является необходимых для 

дальнейшей деятельности. Закреплять у детей знания о необходимости 

тщательного ухода за нашими органами чувств, о соблюдении правил 

личной гигиены. Развивать умение детей анализировать мимику 

человека, называть эмоциональное состояние человека. Пополнять 

словарный запас детей за счет качественных прилагательных (сладкий, 

горький, громкий, вкусный и т.д.), работать над интонационной 

выразительностью, связностью речи, учить составлять связный рассказ 

по опорным картинкам.  

3 

Обобщающая 

беседа о 

зиме «Как много 

интересного 

бывает зимой» 

Стр. 237 

Сформировать обобщѐнное представление детей о зиме, состоянии 

неживой природы (солнце как источник света и тепла, характер почвы, 

состояние воздуха), состоянии живой природы –  растительный и 

животный мир. Развивать познавательную активность детей: учить 

устанавливать причинно – следственные связи, умению использовать 

модели в познавательной деятельности. 

1 

Итоговая 

обобщающая 

НОД «У нас в 

гостях 

животные» 

Стр.241 

Активизировать знания детей о животных.упражнять в умении 

обобщать животных по существенным признакам (звери, птицы, 

рыбы). Учить группировать животных существенным признакам. 

Учить видить сходство и различия между разными группами 

животных, знать повадки. Развивать логическое мышление, умение 

отстаивать свои суждения. Развивать ориентацию, умение с помощью 
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мимики и пантомимы передать образ животного.  

2 

Черенкование 

комнатных 

растений. 

 Стр. 243 

Закреплять знания детей об условиях, необходимых для роста растений 

об уходе за ними. Воспитывать у детей интерес и пробудить желание 

ухаживать за комнатными растениями. 

3 

«Что и как 

человек ест» 

Стр.243 

Выявить различия в употреблении пищи животным и человеком. 

Объяснить детям, почему необходимо 

обрабатывать сырую пищу. Закреплять сведения о том, как 

первобытный человек добывал и употреблял пищу. 

4 

Рассказ педагога 

«Муравьи-

санитары леса». 

Стр.246 

Углублять знания детей о муравьях, их образе жизни. Сформировать 

представление о роли  муравьѐв в жизни леса. Воспитывать бережное 

отношение к муравьям. 

1 

Экологическая 

сказка «Ручеек» 

 Стр.246 

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. Развивать 

познавательные способности детей. Учить бережному отношению к 

живой и неживой природе. 

2 

Экологическая 

сказка «Ручеек» 

 Стр.246 

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. Развивать 

познавательные способности детей. Учить бережному отношению к 

живой и неживой природе. 

3 
«Доктора леса»  

Стр. 252 

Формировать умение находить взаимосвязь между 

изменениями в неживой и живой природе. Закрепить знания детей о 

птицах, которые помогут сохранить лес от вредных насекомых. 

Упражнять в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие 

– перелетные». Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Развивать  зрительную память. Закрепить усвоение соотношение 

целого и части, закрепление понятия квадрат и прямоугольник. 

Продолжать работать над дыханием, дикцией, интонационной 

выразительностью. 

4 
«Доктора леса»  

Стр. 252 

Формировать умение находить взаимосвязь между 

изменениями в неживой и живой природе. Закрепить знания детей о 

птицах, которые помогут сохранить лес от вредных насекомых. 

Упражнять в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие 

– перелетные». Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Развивать  зрительную память. Закрепить усвоение соотношение 

целого и части, закрепление понятия квадрат и прямоугольник. 

Продолжать работать над дыханием, дикцией, интонационной 

выразительностью. 

1 

Заключительная 

беседа о весне.  

Стр. 258 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. Продолжать  формировать умение находить связи между  

изменениями в живой и неживой природе. Развивать умение 

сравнивать различные периоды весны. Воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к природе. Развивать логическое и 

системное мышление. 

 

Приложение 10. 

Тематическое планирование познавательно – исследовательской деятельности детей 

 в старшей группе №1 

Сентябрь 

Тема Задачи Программно – 

методическое 

Оборудование, 

материалы 
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обеспечение 

1.Какая 

бывает вода? 

 

Уточнить представления о 

свойствах воды: 

прозрачная, без запаха, 

имеет вес, не имеет 

собственной формы; 

познакомить с принципом 

работы пипетки, развивать 

умение действовать по 

алгоритму 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 43 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет», с.221 

 

Таз с водой, стаканы, 

бутылки, сосуды 

разной формы; 

воронки, соломинки, 

песочные часы; 

алгоритм выполнения 

опыта «Соломинка – 

пипетка», ведерки 

2.Вода - 

растворитель 

Выявить вещества, 

которые растворяются в 

воде; познакомить со 

способом очистки воды – 

фильтрованием; закрепить 

знания о правилах 

безопасного поведения при 

работе с различными 

веществами. 

 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 46 

 

Сосуды разного 

размера и формы, 

стиральный порошок, 

песок, соль, мука, 

сахар, шампунь, 

масло, красители, 

ложки, бумага, марля, 

сетка, марганцовка 

3.Сила 

тяготения 

Дать представление о 

существовании неведомой 

силы – силы тяготения, 

которая притягивает 

предметы и любые тела к 

Земле. 

 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 47 

Глобус, небьющиеся 

предметы: бумага, 

шишки, детали 

конструктора, мячи. 

4.Упрямые 

предметы 

Познакомить с инерцией; 

развивать умение 

фиксировать результаты 

наблюдений. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 48 

 

Игрушечные 

машины, резиновые и 

пластмассовые 

игрушки, открытки, 

картонки, монеты 

Октябрь 

Тема Задачи Программно – 

методическое 

обеспечение 

Оборудование, 

материалы 

1.Волшебные 

стеклышки 

Познакомить с 

микроскопом, лупой, 

телескопом, биноклем; 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

Лупы, микроскопы, 

мелкие предметы, 

семена, листья, кора, 
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объяснить, для чего они 

нужны человеку. 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 51 

картинки с 

изображением 

подзорной трубы, 

телескопа. 

 

2.Почему 

предметы 

движутся? 

Познакомить детей с 

физическими явлениями: 

«сила», «трение»; показать 

пользу трения; закрепить 

умение работать с 

микроскопом. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 53 

Небольшие машины, 

пластмассовые или 

деревянные шары; 

книги, неваляшка, 

резиновые и 

пластмассовые 

игрушки; кусочки 

мыла, стекла, 

картинки, микроскоп. 

 

3.Хитрости 

инерции 

 

Познакомить детей с 

фокусом, основанном на 

физическом явлении – 

инерции; показать 

возможность 

практического 

использования инерции в 

повседневной жизни. 

 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 55 

Небьющиеся стаканы 

с водой, листы 

бумаги, вареные и 

сырые яйца, тарелки. 

4.Что такое 

масса? 

Выявить свойство 

предметов – массу; 

познакомить с прибором 

для измерения массы – 

чашечными весами, 

научить способам их 

использования. 

 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 56 

2 одинаковых пакета: 

в одном – вата, в 

другом – крупа; 

чашечные весы, 

игрушки для 

взвешивания, соль, 

спички. 

Ноябрь 

Тема Задачи Программно – 

методическое 

обеспечение 

Оборудование, 

материалы 

1.Воздух 

 

Расширить представления 

детей о свойствах воздуха: 

невидим, не имеет запаха, 

имеет вес, при нагревании 

расширяется, при 

охлаждении сжимается; 

закрепить умение 

самостоятельно 

пользоваться чашечными 

весами; познакомить детей 

с историей изобретения 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 59 

Веер, листы бумаги, 

кусочек апельсина, 

пробники, ванилин, 

чеснок, чашечные 

весы, миска, бутылка, 

насосы. 
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воздушного шара. 

2.Этот 

удивительный 

воздух 

Дать представление об 

источниках загрязнения 

воздуха; формировать 

желание заботиться о 

чистоте воздуха. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет», с.222 

 

Мыльный раствор, 

свеча, трубочки, 

шприцы, ватман, 

блюдце, вата, 

пульверизатор 

3.Парусные 

гонки 

Уметь видеть возможности 

преобразования предмета, 

участвовать в 

коллективном 

преобразовании. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет», с. 225 

 

Пробки, скрепки, 

трубочки, поднос, 

магниты, скотч 

4.Солнце 

дарит нам 

тепло и свет 

Дать представление о том, 

что Солнце является 

источником тепла и света; 

познакомить с понятием 

«световая энергия», 

показать степень ее 

поглощения разными 

предметами, материалами. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 61 

Лампа, набор 

предметов из разных 

материалов, бумага, 

нитки, лоскутки 

ткани, песок, иголки. 

Декабрь 

Тема Задачи Программно – 

методическое 

обеспечение 

Оборудование, 

материалы 

1.Почему дует 

ветер? 

 

Познакомить с причиной 

возникновения ветра – 

движением воздушных 

масс; уточнить 

представления о свойствах 

воздуха: горячий – 

поднимается вверх – он 

легкий, холодный 

опускается вниз – он 

тяжелый. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 64 

Рисунок, схема 

изготовления 

вертушки, свеча 

2.Почему не 

тонут 

корабли? 

Выявить с детьми 

зависимость плавучести 

предметов от равновесия 

сил: соответствие размера, 

формы предмета с весом. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 68 

Таз с водой, 

предметы из 

различных 

материалов, пробка, 

кусок пластилина, 

перья, спичечные 

коробки, упаковка из-

под яиц, фольга, 

стеклянные шарики, 

бусинки 
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3.Путешествие 

Капельки 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в 

природе, выяснить 

причину выпадения 

осадков в виде дождя и 

снега; расширить 

представления о значении 

воды для жизни человека; 

развивать социальные 

навыки детей. 

 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 70 

Чайник, холодное 

стекло, иллюстрации 

«Вода», схема 

«Круговорот воды в 

природе», карта или 

глобус, 

мнемотаблица 

4.Земля – 

наша 

кормилица 

Дать представление о том, 

что почва – верхний слой 

Земли, познакомить с 

составом почвы. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет», с.232 

Земля, вода, макеты 

«Горы», «Слои 

Земли», тазик, 

бумага, схема 

«Пищевая цепочка» 

Январь 

Тема Задачи Программно – 

методическое 

обеспечение 

Оборудование, 

материалы 

2.Чем 

можно 

измерять 

длину? 

Расширить представления 

детей о мерах длины: 

условная мерка, единица 

измерения; познакомить с 

измерительными 

приборами: линейкой, 

сантиметровой лентой; 

развить познавательную 

активность детей за счет 

знакомства с мерами длины 

в древности (локоть, фут, 

пас, ладонь, палец, ярд). 

 

Тугушева Г.П., Чистякова 

А.Е. «Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», с. 

74 

Сантиметровые ленты, 

линейки, отрез ткани, 

тесьма 

3.Твердая 

вода. 

Почему не 

тонут 

айсберги? 

Уточнить представления о 

свойствах льда: 

прозрачный, твердый, имеет 

форму, при нагревании тает 

и превращается в воду; дать 

представление об 

айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

 

Тугушева Г.П., Чистякова 

А.Е. «Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», с. 

78 

Таз с водой, рыбка, 

куски льда разного 

размера, разные по 

форме и размеру 

емкости; кораблики, 

ванна, картинки с 

изображением 

айсбергов 

4.Откуда 

взялись 

острова? 

Познакомить детей с 

понятием «остров», 

причинами его образования: 

движением земной коры, 

Тугушева Г.П., Чистякова 

А.Е. «Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

Модель «Морское 

дно», залитое водой, 

поддоны, глина, стеки, 

физическая карта мира 
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повышением уровня мора. дошкольного возраста», с. 

85 

Февраль 

Тема Задачи Программно – 

методическое 

обеспечение 

Оборудование, 

материалы 

1.Как 

происходит 

извержение 

вулкана? 

Познакомить с природным 

явлением – вулканом, 

причиной его извержения. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 87 

Картинка с 

изображением 

вулкана, карта 

России; поддоны, 

картон, клей, сода, 

уксус, сухая красная 

краска, моющая 

жидкость, чайные 

ложки, пипетка 

2.Как 

появляются 

горы? 

Познакомить детей с 

причиной образования гор: 

движением земной коры, 

вулканическим 

происхождением гор; 

научить самостоятельно 

изготавливать соленое 

тесто. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 89 

Лоскуты ткани, 

картинка с 

изображением гор, 

мнемотаблица опыта 

«Извержение 

вулкана», алгоритм 

«Приготовление 

соленого теста», 

миски, стаканы, 

ложки; какао – 

порошок, пищевой 

краситель 

коричневого цвета, 

коробка 

3.Испытание 

магнита 

Познакомить детей с 

физическим явлением – 

магнитизмом, магнитом и 

его особенностями; 

опытным путем выявить 

материалы, которые могут 

стать магнетическими; 

показать способ 

изготовления самодельного 

компаса. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 91 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Организация 

опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет», с.267 

Коллаж 

«Магнетические и 

немагнитические 

предметы», магниты с 

разными полюсами, 

компас, игра на 

магнитной основе, 

скрепки, кнопки, 

ложки, вилки, 

болтики, гвозди, 

шурупы,конструктор, 

деревянные кирпичи, 

ракушки, шарик, 

резинка 

4.О 

«дрожалке» 

и «пищалке» 

Познакомить детей с 

понятием «звук», выявить 

причину возникновения 

звука – дрожание 

предметов. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

Линейка, проволока, 

коробки, нитки, 

спички 
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с. 91 

Март 

Тема Задачи Программно – 

методическое 

обеспечение 

Оборудование, 

материалы 

1.Как 

сделать звук 

громче? 

Обобщить представления о 

физическом явлении – 

звуке: звук слышим с 

помощью уха, бывают 

высокие и низкие, 

передаются с помощью 

звуковых волн, 

усиливаются с помощью 

специальных предметов. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 95 

Расчески, рупор, 

слуховая труба, 

механические часы, 

блюдца, таз с водой, 

камешки, резиновый 

мяч, музыкальные 

инструменты из 

бросового материала 

2.Почему 

поет 

пластинка? 

Развивать умение 

сравнивать различные 

звуки, определять их 

источник; развивать 

познавательную 

активность и 

самостоятельность детей 

при изготовлении 

соломинки – флейты. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 98 

Пластинка, рупор, 

швейная игла, 

увеличительные 

стекла, соломинка, 

ножницы, картинки – 

алгоритмы, 

проигрыватель 

3.Как 

образуются 

метеоритные 

кратеры? 

Смоделировать 

метеоритный кратер, 

познакомив со способом 

его образования; уточнить 

представления детей о 

Солнечной системе: о 

планетах, о звездах; 

развивать умение 

действовать по алгоритму. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 100 

Мука, поднос с 

высокими краями, 

ложки, линейка, 

кусок полиэтилена, 

иллюстрации 

«Солнечная система», 

совки, карточки с 

алгоритмом действий 

4.Почему в 

космос 

летают на 

ракете? 

Уточнить представления о 

принципе работы 

реактивного двигателя, о 

значении воздуха для 

полета самолета. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 102 

Листы бумаги, шары, 

коллаж «Все, что 

летает», ракета 

Апрель 

Тема Задачи Программно – 

методическое 

обеспечение 

Оборудование, 

материалы 

1.Секретные 

записки 

Выявить возможность 

использования различных 

веществ вместо чернил, 

способы их проявления: 

нагревание, йодная 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

Лимон, вата, 

палочки, чаша, 

листы бумаги, кисти, 

краски, пищевые 

красители, 
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настойка; развивать у 

детей самостоятельность. 

дошкольного возраста», 

с. 104 

настольная лампа; 

апельсин, яблоко, 

помидор, йод; 

миски, ручки – 

невидимки 

 

2.Что такое 

молния? 

Познакомить детей с 

понятием 

«электричество», 

«электрический ток»; 

сформировать основы 

безопасного обращения с 

электричеством; 

объяснить причину 

образования молнии. 

 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 106 

Шары, шерстяная 

ткань, шарфики, 

линейка, пластилин, 

большая скрепка 

3.Почему горит 

фонарик? 

Уточнить представления 

о значении электричества 

для людей; познакомить с 

батарейкой – хранителем 

электричества – и 

способом использования 

лимона в качестве 

батарейки. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 110 

Картинка 

электрического 

ската, коллаж 

«Электричество 

вокруг нас», 

карманный фонарик, 

6-8 лимонов, 8-10 

отрезков по 10 см 

медной проволоки, 

скрепки, иголка 

 

4.Электрический 

театр 

Выявить, что 

наэлектризованные 

предметы могут 

двигаться, что 

электричество 

притягивает. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 112 

Оргстекло, 

папиросная бумага, 

булавки, толстые 

книги, шерстяная 

ткань, шаблоны 

человечков, калька 

 

Май 

Тема Задачи Программно – 

методическое 

обеспечение 

Оборудование, 

материалы 

1.Радуга в 

небе 

Познакомить со свойством 

света превращаться в 

радужный спектр; 

расширять представления 

о смешивании цветов, 

составляющих белый цвет; 

упражнять в изготовлении 

мыльных пузырей по 

схеме - алгоритму 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

с. 112 

Стеклянная призма, 

картинка «Радуга», 

мыло, жидкое мыло, 

ложки, стаканчики, 

палочки с кольцом на 

конце, миски, зеркала 

2.Мир бумаги Познакомить с разными Мартынова Е.А., Различные виды 
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и ткани видами бумаги и ткани; 

формировать умение 

сравнивать качества и 

свойства; помочь понять, 

что свойства материала 

обуславливают способ его 

употребления. 

Сучкова И.М. 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет», с.253 

бумаги и лоскутки 

ткани, ножницы, 

емкости, алгоритмы 

деятельности 

3.Легкая 

пластмасса и 

тяжелый 

металла 

Помочь определить 

свойства пластмассы 

(гладкая, шероховатая) и 

металла, изделий из 

пластмассы и металла. 

Сравнить способность 

тонуть металлических и 

пластмассовых предметов. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет», с.257, 265 

Изделия из 

пластмассы и 

металла, емкость, 

совок, молоток (без 

ручки). 

4.Путешествие 

в мир 

стеклянных 

вещей 

Познакомить со 

стеклянной посудой, 

процессом ее 

изготовления, вызвать 

интерес к предметам 

рукотворного мира, 

закрепить умение 

классифицировать 

материал, из которого 

делают предметы. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет», с.261, 262 

Предметы из стекла и 

фарфора, 

подкрашенная вода 

 

Приложение 11. 

Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

Месяц Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа по 

картине «Лиса». Учить образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, 

использовать в речи слова с 

противоположным значением (большой – 

маленький, сильный – слабый, быстро – 

медленно). Развивать голосовой аппарат 

(произнесение чистоговорокгромко, тихо, 

шепотом). Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.21 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картине: рассказывать о 

событиях, предшествовавших 

изображенным на картине, придумывать 

концовку;  

Учить отмечать и называть различие и 

сходство между кошкой и котятами на 

основе сравнения их внешнего вида, 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.23 
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поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий(активизация 

глаголов); учить самостоятельно 

образовывать клички животных; уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков 

(С) и (З); учить дифференцировать эти звуки 

на слух; произносить их протяжно и с 

разной силой голоса; закрепить умение 

самостоятельно подбирать нужное по 

смыслу слова, быстро и громко произносить 

его, вслушиваться в его звучание 

Рассказывание 

о личных 

впечатлениях 

на тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, как с ней 

можно играть, какие игрушки есть дома. 

Закреплять умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, пользоваться в 

речи сложноподчиненными 

предложениями. 

Учить произносить слова со звуками «с» и 

«з» отчетливо и внятно, выделять эти звуки 

из слов, слова с этими звуками из фраз; 

регулировать силу голоса (произнесение 

фразы и отдельных слов громко, тихо и 

шепотом), произносить фразы на одном 

выдохе, а звуки «с» и «з» в словах 

протяжно. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать умение слушать рассказы 

других детей 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.29 

Составление 

рассказа по 

скороговорке 

Формировать навыки связной речи. 

Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

называть игрушки, предметы, подбирать 

слова, близкие по смыслу. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «с» и «ц», учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

собственной речи, отчетливо произносить 

слова и фразы с этими звуками; 

произносить фразы в различном темпе 

( умеренно, быстро, медленно), с разной 

силой голоса (громко, тихо, шепотом). 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать  интерес к устному народному 

творчеству. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет» 

, М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.30 

 

Октябрь Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Учить выразительно пересказывать тест; 

активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию форм 

единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет» 

, М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  
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детенышей животных; формировать 

представление о том, что не все детеныши 

имеют название, сходное по звучанию с 

названием взрослых животных. 

Стр.35 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Строим дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать продолжение 

сюжета, название картины. 

Учить  подбирать глаголы и прилагательные 

для характеристики действий персонажей. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «ш» и «ж», учить 

дифференцировать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова с этими звуками, 

делить двусложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; показать 

последовательность звучания слогов в 

слове. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.38 

 

Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворений 

Учить рассказывать связно, не отступая от 

заданной темы. 

Упражнять в образовании названий 

детенышей животных в  И.п. и Р.п. мн.ч.; 

закрепить представление о том, что не все 

детеныши имеют специальное название; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения.   

Учить выделять из предложений слова со 

звуками «ш» и «ж», четко произносить 

фразы (чисто- и скороговорки), 

насыщенные данными звуками; 

произносить фразы с различной 

громкостью: громко, тихо, шепотом; учить 

делить трехсложные слова на части, 

произносить каждую часть слова, 

определять порядок слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.41 

 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему. Закрепить умение 

образовывать названия детенышей 

животных в И.п. и Р.п. мн.ч.; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Учить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Развивать творческие способности детей в 

составлении рассказов. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.45 

 

Ноябрь Пересказ 

рассказа 

Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 
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Е.Чарушина 

«Лисята» 

воспитателя. 

Учить придумывать загадки; подбирать по 

смыслу прилагательные и глаголы; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Учить пользоваться восклицательной 

интонацией. 

Развивать умение внимательно слушать 

произведение. 

Воспитывать усидчивость 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г 

 Стр.47 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Ежи» 

Учить составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них знания о жизни 

диких животных (ежей). 

Активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; формировать умение 

понимать смысл образных выражений в 

загадках. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «чь» и «щь»; учить 

различать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить звуки «чь» и «щь», выделять 

их в словах. 

Развивать наблюдательность при 

рассматривании картины. 

Воспитывать умение слушать рассказы 

других детей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г 

 Стр.49 

 

Составление 

рассказа на 

тему 

«Домашнее 

животное» 

Учить рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение отбирать 

для рассказа интересные факты и события. 

Учить употреблению трудных форм Р.п. 

мн.ч. существительных (ботинок, чулок, 

носков, тапочек, рукавичек); Воспитывать 

умение задавать друг другу вопросы. 

Учить выделять во фразах слова со звуками 

«ч» и «щ», находить слова с тремя слогами, 

находить заданный звук, произносить слова 

громко и тихо. 

Развивать интерес к миру животных. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к рассказам друг друга. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.52 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды. 

Учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, 

употребляя названия качеств(стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый), активизировать 

употребление слов противоположного 

значения (антонимов) (глубокая – мелкая, 

большой – маленький, высокий – низкий), 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.55 
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многозначных слов; закреплять умение 

классифицировать предметы по 

качеству (стеклянный, металлический, 

пластмассовый, деревянный); учить 

образовывать по аналогии названия 

предметов посуды (хлебница, сахарница, 

сухарница, супница). 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать познавательный интерес к 

окружающему миру 

Декабрь Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

Учить передавать художественный текст 

связно, последовательно, выразительно, без 

помощи вопросов воспитателя. Учить 

подбирать подходящие по смыслу 

определения (активизация прилагательных); 

закрепить умение употреблять трудные 

формы Р.п. мн.ч. 

существительных (ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек, варежек); обратить 

внимание на формы изменения глагола 

хотеть.  

Привлечь внимание к громкости и четкости 

произнесения слов. 

Развивать умение строить предложения, 

четко и правильно произносить слова. 

Воспитывать познавательный интерес к 

явлениям природы. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.58 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замерзла» 

Учить составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время 

действия. Тренировать умение понимать 

оттенки значения слова; учить 

согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным. Закреплять 

правильное произношение звуков «с» и 

«ш», учить различать эти звуки, 

произносить их протяжно, на одном выдохе; 

отчетливо и внятно произносить слова со 

звуками «с» и «ш»; закрепить умение 

делить слова на части – слоги. 

Развивать интерес к составлению рассказов 

по картине. 

Воспитывать желание слушать рассказы 

товарищей, умение оценивать их. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.61 

 

Составление 

рассказа на 

тему «Игры 

зимой» 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не отступая 

от заданной темы. 

Учить употреблять предлоги с 

пространственным значением. 

Учить отчетливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со звуками «с» 

и «ш», говорить с разной громкостью 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.64 
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голоса, изменять темп речи, выделять 

голосом из фразы отдельные слова; 

обратить внимание на то, что слоги в слове 

звучат по-разному: один из них 

произносится немного протяжнее, громче; 

учить медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к рассказам друг друга. 

Составление 

рассказа на 

темы 

скороговорок 

Учить самостоятельно   составлять 

короткий рассказ на темы скороговорок. 

Закрепить представления о многозначности 

слова и словах, противоположных по 

смыслу; учить образованию форм Р.п. мн.ч. 

существительных. 

Учить различать на слух звуки «з» и «ж»; 

подбирать слова с этими звуками и 

выделять их на слух из связной речи, 

произносить изолированные звуки «з» и 

«ж» протяжно, четко, с различной силой 

голоса (громко, тихо). 

Развивать творческие способности в 

составлении рассказов. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.67 

 

Январь Пересказ сказки 

«Петух да 

собака» 

Учить пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно 

передавая диалог действующих лиц. 

Учить подбирать прилагательные и глаголы 

к существительным лиса и собака; учить 

использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при 

согласовании существительных и 

прилагательных в роде; образовывать 

формы Р.п. мн.ч. существительных. 

Подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном ритме. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать интерес к русским народным 

сказкам. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г 

 Стр.71 

 

Составление 

рассказа на 

тему «Игры 

зимой» 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не отступая 

от заданной темы. 

Учить употреблять предлоги с 

пространственным значением. 

Учить отчетливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со звуками «с» 

и «ш», говорить с разной громкостью 

голоса, изменять темп речи, выделять 

голосом из фразы отдельные слова; 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.4 
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обратить внимание на то, что слоги в слове 

звучат по-разному: один из них 

произносится немного протяжнее, громче; 

учить медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к рассказам друг друга. 

Составление 

описательного 

рассказа на 

тему «Зима» 

Учить при описании событий указывать 

время действия, используя разные типы 

предложений (простые, распространенные и 

сложные). 

Учить подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать синтаксические 

навыки, используя ситуацию «письменной 

речи» (ребенок рассказывать, воспитатель 

записывает рассказ). Добиваться четкого 

произнесения слов и фраз, включающих 

звуки «ц» и «ч», приучать правильно 

пользоваться вопросительной интонацией, 

делить трехсложные слова на слоги. 

Развивать речь как средство общения. 

Воспитывать эстетическое восприятие 

зимней природы. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г 

 Стр.76 

 

Февраль 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. 

Учить подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном воспитателем ритме; 

учить произносить чистоговорки с разной 

силой голоса. 

Развивать слуховую память, связную речь. 

Воспитывать интерес к изучению родного 

языка. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г 

 Стр.81 

Пересказ сказки 

«Лиса и 

кувшин» 

Учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно. 

Объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу; учить в 

игре составлять из отдельных слов 

предложение; читать предложения после 

перестановки каждого слова. 

Учить произносить предложения с разными 

оттенками интонации (сердитая, 

просительная, ласковая). 

Развивать интерес к устному народному 

творчеству. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.85 
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Воспитывать устойчивое внимание. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 

Учить составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова 

для обозначения цвета, величины. 

Закреплять в игре умение строить 

предложение из заданных слов, менять 

порядок слов в предложении. 

Формировать умение отчетливо 

произносить скороговорки в разном темпе и 

с разной силой голоса. 

Развивать интерес к миру животных. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к рассказам товарищей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.87 

 

Составление 

рассказа на 

тему «Как 

цыпленок 

заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ, начатый воспитателем. 

 Формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной 

замены слов. 

Закреплять представления о слоге и 

ударении. 

Развивать  воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

занятию. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.89 

 

Март Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия; 

находить смысловые несоответствия в 

тексте стихотворения и аргументировать 

свои суждения. 

Уточнить значения слов мебель и посуда; 

учить самостоятельно образовывать 

названия посуды; формировать умение 

строить предложения. 

Развивать интерес к окружающему. 

Воспитывать речевую активность. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.91 

 

Пересказ 

рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

Учить связно, последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих 

вопросов. 

Учить подбирать по смыслу определения, 

слова, близкие и противоположные по 

смыслу; учить составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих 

предложениях.  

Развивать чувство ритма и рифмы 

(составление шуток- чистоговорок). 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания рассказа. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.94 

 

Составление Учить составлять сюжетный рассказ, О.С.Ушакова 
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сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог. 

Учить подбирать определения к заданным 

словам; учить составлять предложения из 

набора слов с помощью воспитателя и из 

двух-трех слов – самостоятельно. 

Учить различать на слух звуки «с» - «сь», 

«щ» в словах, четко произносить слова с 

этими звуками. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение выслушивать 

товарищей. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.96 

 

Сочинение на 

тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от темы, 

не повторяя сюжетов товарищей. 

Учить подбирать прилагательные и глаголы 

к существительному заяц; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Добиваться внятного и четкого 

произнесения слов и фраз, включающих 

звуки «с» - «сь», «щ», учить выделять слова 

с данными звуками из фраз; закрепить 

представления об ударных и безударных 

слогах. 

Развивать память, мышление. 

Воспитывать умение слушать рассказы 

других детей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.98 

 

Апрель Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. 

Учить самостоятельно соотносить названия 

объектов с их изображениями на картинках. 

 Уточнить и закрепить правильное 

произношение  звуков «л» - «ль», «р» - «рь», 

изолированных, в словах и фразах; учить 

различать эти звуки в чужой и собственной 

речи, четко и внятно произносить слова и 

фразы с данными звуками; учить правильно 

отгадывать загадки. 

Развивать творческие способности в 

составлении рассказов. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г 

Стр.100 

 

Пересказ 

рассказа 

Я,Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает). 

Подвести к образованию названий 

профессий исходя из занятий. 

Активизировать в речи названия профессий 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г 
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и действий; учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной 

профессии. 

Развивать умение внимательно слушать 

педагога и ответы детей. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Стр.103 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Зайцы» 

Учить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ 

описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику. 

Учить образовывать существительные от 

глаголов (продавать – продавец) и 

прилагательных (веселый – весельчак). 

Учить определять ударение в двухсложном 

слове. 

Развивать интерес к миру животных. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.105 

Составление 

рассказа на 

тему «Как 

Сережа нашел 

щенка»  

Учить составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывать 

место действия, настроение героя; учить 

построению сложных предложений в 

ситуации письменной речи; давать задания 

на образование слов- названий профессий. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.107 

Май Пересказ 

сказки В, 

Сутеева 

«Кораблик» 

 

 

Учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалог 

персонажей; соблюдать композицию сказки; 

учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание 

грамматических форм, при помощи которых 

образуются новые слова, подводить к 

усвоению способов словообразования. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.108 

 

 

Приложение 12. 

Тематическое планирование по 

«Обучению грамоте»   в старшей группе №1 

Сентябрь 

Тема Задачи Учебник 

«Буква 

А» 

Формирование  умение находить  букву среди других 

букв алфавита. Развитие фонематических 

представлений, зрительного и слухового  внимания, 

общей и тонкой моторики. Воспитание навыков 

сотруднечества,доброжелательности,инициативности,

ответственности. 

Н. В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015, стр.26 

«Буква 

У» 

Формирование умения находить новую букву 

среди  других букв. Чтение слияний Ау, уа. Развитие 

фонематических  представлений, зрительного и 

слухового внимания, общей и тонкой моторики, 

координации речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков 

Н. В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015, стр. 30 
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сотрудничества, положительной установки на участие 

в занятии, инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 

Октябрь 

«Буква 

А,У» 

Закрепление знания букв  А,У и умение   находить их 

среди других букв алфавита. Чтение слияний ау,уа. 

Развитие фонематических представлений, речевой 

активности, зрительного внимания, речевого слуха, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков 

сотруднечества,взаимодействия,доброжелательности,

самостоятельности,инициативности. 

Н. В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015, стр. 34 

«Буква 

О» 

Формирование умения находить  новую букву среди 

других букв алфавита. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, зрительного и 

слухового внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. Воспитание 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, 

ответственности. 

Н. В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015, стр.36 

Ноябрь 

«Буква 

И» 

Формирование умения находить новую букву 

среди  других букв алфавита. Совершенствование 

навыка чтения слияний гласных. Совершенствование 

фонематических представлений, воспитание мягкого 

голоса начала на материале гласного звука(и), 

развитие зрительного и слухового внимания, общей 

и  тонкой моторики, координации речи с движением, 

творческого воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия,доброжелательности,ответственности

,самостоятельности. 

Н. В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015, стр. 40 

«Буква 

Т» 

Формирование умения находить ее среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. Развитие фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

зрительного внимания, речевого слуха, общей и 

тонкой, артикуляционной моторики, координации 

речи с движением, творческого воображения. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

ответственности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015, стр. 44 

Декабрь 

Закрепл

ение 

букв 

Закрепление умения находить 

пройденные  буквы  среди других букв алфавита, 

читать и составлять  слоги и двусложные слова с 

пройденными буквами .Развитие фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, зрительного внимания, речевого 

Н. В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

 стр.48 
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слуха, общей и тонкой моторики, координации  речи 

с движением. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

«Буква 

П» 

Формирование умения находить ее среди других букв 

алфавита, навыка чтения и составления слогов и 

двусложных слов в ней. Развитие речевой активности, 

фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового 

внимания, осязания, обследовательских навыков, 

общей и тонкой моторики. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.51 

Январь 

Закрепл

ение 

пройден

ных 

букв. 

Закрепление пройденных букв и умения читать слоги 

и слова с ними. Развитие зрительного восприятия, 

фонематических процессов, навыков звуко-

буквенного и слогового анализа слов, мелкой 

моторики, осязания. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, желание быть 

справедливыми. Воспитание любви к природе. 

Н. В. Нищева, Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.55 

«Буква 

Н» 

Формирование умения находить новую букву среди 

других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. Формирование понятия о 

предложении. Развитие фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, зрительного и слухового внимания 

,общей, тонкой и артикуляционной  моторики, 

координации речи с движением. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева, Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

 стр 57 

Февраль 

«Буква 

М» 

Формирование умения находить новую букву среди 

других букв алфавита. Формирование  навыка чтения 

слогов, слов, предложений с новой буквой. 

Формирование представления о предложении. 

Развитие фонематических представлений, 

зрительного и слухового внимания, общей и тонкой 

моторики, координации речи с движением. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

ответственности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева, Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.62 

«Нахож

дение 

пройден

ных 

букв» 

Совершенствование умения находить  пройденные 

буквы  среди   других букв алфавита. Упражнения в 

чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Развитие фонематического слуха, 

зрительного и слухового внимания, общей и тонкой 

Н. В. Нищева, Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

 стр.66 
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моторики, координации речи с движением. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

ответственности, самостоятельности. 

Март 

«Буква 

К» 

Формирование умения находить новую букву среди 

других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. Формирование 

представлений о предложении. Развитие речевой 

активности, фонематических  представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

зрительного и слухового внимания, общей и тонкой 

моторики, координации речи с движением, 

творческого воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева, Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

 стр 69 

Закрепл

ение 

букв 

Закрепление знания пройденных букв, 

совершенствование умения находить их 

среди  других букв алфавита, читать и составлять 

слоги  и двусложные слова с ними. Развитие речевой 

активности, фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, зрительного 

и слухового внимания, общей и тонкой моторики, 

координации речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева , Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.73 

Апрель 

Закрепл

ение 

пройден

ных 

букв 

Закрепление знания пройденных букв, 

совершенствование умения находить их среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и слова с 

ними. Развитие речевой активности, фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, зрительного и слухового внимания, 

общей и тонкой моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева, Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.77 

Повторе 

ние 

пройден 

ного 

Совершенствование умения узнавать и различать 

правильно и неправильно написанные и 

«зашумленные» пройденные буквы. Упражнения в 

чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Развитие фонематического слуха, навыков 

буквенного анализа, зрительного и слухового 

внимания, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, ловкости, подвижности. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности. 

Н. В. Нищева, Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.77 
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Приложение 13. 

Тематическое планирование по 

чтению  художественной литературы 

Месяц 

 

Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь Чтение английской 

сказки  

«Три поросѐнка»в 

обработке С. Михалкова. 

стр.81 

Учить детей понимать 

эмоционально- образное 

содержание сказки, еѐ идею; 

развивать образность речи: 

умение подбирать определения, 

сравнения к заданному слову; 

подводить к пониманию 

значения фразеологизмов, 

пословиц. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение русской народной 

сказки  

«У страха глаза велики» 

стр.82 

Учить понимать эмоционально- 

образное содержание 

произведения; познакомить с 

шуточной сказкой «У страха 

глаза велики»; уточнить 

представления детей о жанровых 

особенностях произведения; 

подводить детей к пониманию 

значения пословиц, их места и 

значения в речи; учить 

придумывать связное 

повествование по содержанию 

пословицы. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Заучивание 

стихотворения С. Когана 

«Листики». 

стр.83 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение 

С.Когана, передавая интонацией 

спокойную грусть осенней 

природы, чувствовать, понимать 

и воспроизводить образность 

языка стихотворения; упражнять 

в подборе эпитетов, сравнений, 

метафор при описании осенних 

пейзажей. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк». 

стр.85 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и 

поступки персонажей; уточнить 

представления детей о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, загадки; 

упражнять в подборе 

определений, сравнений к 

заданному слову. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
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Октябрь Заучивание 

стихотворения И. 

Мазнина «Осень». 

стр.86 

Закрепить знания детей о 

признаках осени в процессе 

рассматривания иллюстраций, 

вызвать эмоциональный отклик 

на картины осенней природы, 

желание выразить свои 

впечатления в образном 

слове; учить выразительно 

читать стихотворение наизусть, 

передавая интонацией 

задумчивость, грусть. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Хвосты». 

стр.87 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие 

раскрытию содержания; 

обогащать словарь детей 

эпитетами, сравнениями; 

упражнять в подборе синонимов 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение чувашской сказки 

«Мышка Вострохвостик» 

стр.86 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие 

произведения, учить 

осмысливать идею; уточнить 

знания детей о жанровых 

особенностях сказки: учить 

осознавать и объяснять смысл 

пословиц; развивать умение 

подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях 

образные выражения; 

формировать навыки 

творческого рассказывания; 

внести в словарь  детей новые 

слова: ладья, берѐзовая лычка. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Рассматривание картины 

В.Серова «Октябрь». 

Повторение 

стихотворений об осени. 

Чтение 

рассказа Г. Скребитского 

«Осень» 

стр.90 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие произведений 

живописи, учить передавать свои 

впечатления; обогащать словарь 

детей определениями, 

активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов, 

антонимов; учить выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией свои 

чувства и впечатления. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Ноябрь Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по пословицам 

стр.91 

Дать детям представление о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от 

произведений других малых 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 
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фольклорных форм; учить 

осмысливать значение пословиц, 

составлять по ним небольшие 

рассказы, сказки, отражающие 

это значение. 

Сфера-2007.г 

 Чтение рассказа Н. 

Носова 

«Живая шляпа» 

стр.93 

Учить детей понимать юмор 

ситуации; уточнить 

представления детей об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других 

литературных жанров; учить 

детей придумывать продолжение 

и окончание рассказа. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение норвежской 

народной сказки «Пирог» 

стр.94 

Познакомить детей с норвежской 

сказкой; учить находить 

сходство и различие в сюжетах, 

идее, характерах героев сказок 

«Пирог» и «Колобок»; учить 

детей замечать выразительные 

средства, понимать 

целесообразность их 

использования в тексте. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение главы из книги А. 

Милна «Винни- Пух и 

все-все-все» 

стр.95 

Подбирать и применять в 

самостоятельном высказывании 

образные слова и выражения; 

подводить детей к пониманию 

переносного значения пословиц 

и поговорок ; формировать 

навыки творческого 

рассказывания. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Декабрь Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масленый». 

стр.96 

Учить понимать характеры и 

поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения; 

ввести в речь детей 

фразеологизмы («душа в душу», 

«водой не разольѐшь»); учить 

придумывать другое, непохожее 

окончание сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Литературная викторина. 

стр.97 

Закрепить знания детей о 

прочитанных ранее 

произведениях, выявить 

представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; 

соотносить переносное значение 

пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной 

или речевой ситуацией. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение татарской Учить детей чувствовать и О.С.Ушакова 
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народной сказки «Три 

дочери» и рассказа В. 

Осеевой «Три сына» 

стр.99 

понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие 

построения сюжета, замечать 

жанровые особенности 

композиции и языка сказки и 

рассказа; учить детей передавать 

своѐ отношение к персонажам. 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Зима» 

стр.99 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией 

любование зимней природой, 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения, находить 

пейзажную картину по 

образному описанию, 

обосновывать свой выбор; 

упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор для 

описания зимней природы. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Январь Чтение сказки Д. Родари 

«Большая морковка». 

Сопоставительный анализ 

с русской народной 

сказкой «Репка». 

стр.101 

Учить детей чувствовать и 

понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, в идеях 

двух сказок; замечать 

выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте; 

придумывать разные варианты 

окончания сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по пословицам 

стр.102 

Уточнить представление детей о 

жанровых особенностях 

произведений малых 

фольклорных форм (потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, 

пословицы); учить пониманию 

переносного значения образных 

выражений; учить составлять 

рассказы, сказки по пословицам 

с использованием образных 

выражений; формировать 

выразительность, точность речи. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение калмыцкой сказки 

«Плюх пришѐл!». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «У 

страха глаза велики». 

Познакомить детей с калмыцкой 

сказкой; учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, чувствовать 

сходство и различие в 

построении сюжетов, идеях, 

языке двух сказок 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Февраль Чтение нанайской сказки 

«Айога». Анализ 

Учить детей понимать и 

оценивать характер главной 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 
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пословиц 

стр.104 

героини; закреплять знания о 

жанровых особенностях 

литературных произведений; 

учить понимать переносное 

значение пословиц, поговорок; 

воспитывать отрицательное 

отношение к лени. 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение рассказа Н. 

Носова  

« На горке» 

стр.107 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

художественных произведений, 

усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать 

выразительно- изобразительные 

средства, помогающие 

раскрытию содержания; 

обогащать речь 

фразеологизмами; учить 

понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний, 

предложений. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

 

 В гостях у К. И. 

Чуковского. 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова « Дядя Стѐпа» 

стр.108 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, 

языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
 

 Чтение сказки Д. Родари 

«Дудочник и автомобили» 

стр.109 

Учить детей понимать характеры 

сказочных героев, ситуации; 

развивать умение придумывать 

разные варианты окончаний 

сказки; формировать умение 

активно использовать запас 

образной лексики в собственных 

сочинениях. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

Март Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». 

Анализ пословиц, 

фразеологизмов 

стр.111 

Учить детей чувствовать и 

понимать целесообразность 

использования в произведении 

выразительно – изобразительных 

средств; обогащать их речь 

фразеологизмами, учить 

понимать переносное значение. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

 Литературная викторина 

«Поэты -детям». Чтение 

стихотворений А. Барто, 

С. Михалкова. 

стр.112 

Систематизировать знания детей 

о литературном творчестве А. 

Барто, С. Михалкова; добиваться 

выразительного чтения детьми 

стихотворений; умение 

придумывать сказки и загадки по 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
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предложенному началу, на 

заданную тему. 

 Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака 

»Стихи о 

весне» 

стр.113 

-учить детей чувствовать 

напевность, 

ритмичность языка 

стихотворения, 

передавать свое отношение к 

содержанию; 

формировать навыки 

выразительного исполнения 

стихотворения. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
 

  

Чтение сказки Ш. Перро 

«Фея» 

 стр.114 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

сказки, соотносить идею с 

содержанием, сравнивать сказку 

с другими похожими 

произведениями; учить 

воспринимать яркие 

выразительные средства 

сказочного повествования 

(фантастические превращения, 

афористичность языка, 

противопоставления); развивать 

умение придумывать различные 

варианты сказочных 

приключений. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

Апрель Чтение сказки Д. Родари 

«Волшебный барабан» 

стр.115 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки. Понимать 

характеры сказочных героев; 

формировать образную речь. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

 Чтение русской народной 

сказки «Сестрица 

Алѐнушка и братец 

Иванушка» 

стр.116 

Учить замечать и использовать 

выразительные средства языка 

сказки (повторы, «сказочные» 

слова, образные выражения); 

уточнить понимание значения 

слов и выражений: ведомо, мочи 

нет, хоромы; с помощью 

специальных упражнений 

способствовать усвоению 

образного строя языка сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г  

 Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по пословицам 

и поговоркам. 

стр.117 

Учить детей воспринимать идею, 

образное содержание 

произведений разных жанров; 

закрепить знания о жанровых 

особенностях малых 

фольклорных форм (загадки, 

скороговорки, пословицы); учить 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
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составлять рассказы по 

пословицам с использованием 

образных выражений. 

Май Чтение словацкой сказки 

«У солнышка в гостях» 

стр.124 

учить детей воспринимать 

наиболее яркие выразительные 

языковые средства в тексте и 

соотносить их с содержанием; 

подбирать синонимы к глаголам, 

строить синонимические 

антонимические ряды к 

заданному определению, 

придумывать предложения с 

заданными словами. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г   

 Чтение главы из книги 

А.Милна «Винни Пух и 

все-все-все» Творческие 

задания 

стр.121 

вызвать у детей радостное 

настроение от встречи с 

любимыми сказочными героями; 

развивать умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые - эпизоды, 

названия. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

  

 Заучивание 

стихотворения 

А.Прокофьева «Веснянка» 

стр.122 

учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

чувствовать напевность языка, 

передавать с помощью 

интонации радость от прихода 

весны, ее жизнеутверждающую 

силу; формировать образную 

речь: понимание образных 

выражений в поэтическом 

тексте, умение самостоятельно 

подбирать эпитеты, сравнения 

для описания картин весенней 

природы 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

  

 

Приложение 14. 

Тематическое планирование образовательного процесса по программе    

Гасановой Р. Х., Гасановой Л. Н. «Земля отцов» 

Неделя Форма работы 

Сентябрь 

1 неделя 

Рассматривание национальной и современной одежды.  

Чтение рассказа «Гюльгизар» Ф. Губайдуллина.  

Игра «Давай познакомимся».  

Художественно-продуктивная деятельность «Моя любимая кукла» 

(рисование).  

 

2 неделя Ситуация «К нам гости пришли» 

(Куклы мальчик и девочка в национальной одежде) 

Цель. Показать отличительные особенности национальной 

мужской и женской одежды. Рассматривание иллюстраций 
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одежды, какие узоры украшают одежду. 

Игры с национальной куклой «Семья» 

Варианты игр «Кафе-бар», «В гости», «Театр» 

3 неделя Рассматривание иллюстраций национальной одежды. Художественно-

продуктивная деятельность «Украшение женской головной повязки -

 харауса».  

Пересказ башкирской сказки «Петух-батыр». 

Закрепить название элементов одежды. Закрепить знание 

названий элементов башкирского орнамента. Развивать 

творчество и самостоятельность. Стимулировать желание детей к 

обыгрыванию сказки. 

4 неделя Беседа «Хлеб всему голова» (о труде хлебороба). Продолжать 

знакомить с традиционными башкирскими блюдами: баурсак, 

вак-беляш и др. Рассказать о том, что у башкирского народа есть 

традиция: к свадьбе обязательно готовится баурсак– свадебное 

сладкое кушанье. Работа с тестом. Познакомить с технологией 

изготовления некоторых блюд. 

Октябрь 

1 неделя 

Дидактическая игра «В гостях у подруги». 

Цель: познакомить детей с правилами башкирского 

гостеприимства: при встрече знакомиться, приглашать в дом, 

помочь раздеться, предложить угощение. 

Игра-развлечение «Башкирская ярмарка». 

«Украсим фартук».  

Цель: способствовать умению самостоятельно расписывать 

фартук элементами растительного орнамента.  

Знакомство с работой башкирского художника Б. Домашникова 

«Осень». 

Чтение легенды «В царстве Шульгана». 

Цель: знакомство через легенду с природой Башкортостана. 

     2 неделя Встреча с модельерами Дома мод. Беседа о том, какую одежду 

шьют в Доме мод. Пополнить словарь детей названиями 

профессий модельера, трудовые действия, орудия и материал для 

труда, качество труда, результат, общественная значимость.  

Беседа о труде овощевода и садовода.  

Изготовление салата «Башкортостан».  

Беседа «Какие традиционные блюда готовят в семье?» 

Подвижная игра «Эстафета сбора картофеля». 

3 неделя Сюжетно-ролевые игры «Мастерская женской одежды», «Дом 

мод». Предложить детям сшить куклам фартуки, украсить их 

узорами.  

Знакомство детей с работами художника А. Ф. 

Лутфуллина«Женский портрет», «Три женщины». 

Рассматривание и беседа по содержанию картин.  

4 неделя Дидактическая игра «В гости бабушка пришла».  

Цель: продолжать знакомить детей с правилами башкирского 

гостеприимства: чем старше гость, тем он почетнее; с 

традиционной пищей, которую готовят из молока; с башкирским 

фольклором. 

Рассказывание башкирской сказки «Лиса в медвежьей берлоге». 

Подготовка к театрализованной деятельности.  

Ноябрь  Придумывание сказки по литературному образцу (башкирская 
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1 неделя сказка «Клубок»). 

Цель: формировать представление о структуре 

повествовательного рассказа: зачин, завязка, кульминация, 

развязка.  

Рассказывание башкирской сказки «Тан-батыр». Подготовка к игре – 

драматизации. 

Беседа о труде скотоводов: «Какую пользу приносит труд скотовода?» 

(с использованием иллюстраций, чтением произведений).  

 

2 неделя Закрепить правила и обычаи башкирского гостеприимства, 

используя игровые ситуации (см. Р.Х. Гасановой «Традиции 

башкирского народа в воспитании дошкольников»)  

Познакомить детей с музыкальными инструментами: кубыз, 

думбыра, курай. 

Рассматривание инструментов, слушание их звучания. В чем 

отличия этих музыкальных инструментов.  

3 неделя Продолжать знакомить с традиционной пищей башкир, 

приготовленной из молока (творог). Рассказать о технологии 

приготовления творога.  

Рассказывание сказки «Лесная девочка». Подготовить к 

театрализованной деятельности. 

4 неделя Чтение стихотворения М. Гали «Курай», А. Игебаева «Курай». 

Заучивание наизусть. 

Рассказывание детям «Легенда о курае». 

Слушание мелодии курая.  

Декабрь 

1 неделя 

Рассказывание сказок «Камыр батыр», «Грачиная каша», 

«Клубок». 

Цель: закрепить этикетные традиции башкирского народа.  

2 неделя Беседа о том, как дети понимают пословицы: «Гость – благо 

дома», «Кто не оказал почета гостю, у того поле не заколосится», 

«На драгоценный камень смотрят в оправе, на человека – в 

доме». Предложить по пословицам придумать сказку, рассказ 

или нарисовать рисунок.  

Занятие по речевому развитию: придумывание продолжения 

сказки «Кто сильнее?». 

Цель: формирование структуры текста.  

Народные игры: «Бой с мешками», «Бег в мешках». 

3 неделя Литературная викторина «Путешествие в страну сказок». 

Цель: закрепить этикетные нормы, правила обращения. 

Беседа по пословицам: «Доброе дело не забывается», «Доброе 

дело ласкает – худое коробит». Объяснить значения пословиц.  

Придумывание рассказа по одной из пословиц. Чтение легенды 

«Сказка про Асылыкуль». 

4 неделя Заучивание наизусть стихотворения А. Ахметкужина «Дедушка 

Мороз».  

Подготовка к Новому году. Изготовление игрушек, украшений. 

Январь  

1 неделя 

Чтение сказки «Старая мать». 

Цель: формирование нормы уважительного отношения к 

старшим. Продолжать знакомить детей с правилами башкирского 

этикета.  

Рассматривание иллюстраций предметов домашнего быта: нары, 
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сундук, печь, урза. 

Цель: знать функции предметов быта: нары – место для отдыха, 

сундук – хранятся старинные вещи старших, печь – источник 

обогрева дома, урза – тонкая жердь над нарами, на которых 

развешена одежда.  

2 неделя Внести куклу-мальчика, который учит детей этикетному 

правилу: любой старший может попросить младшего о чем-либо, 

и эту просьбу нужно обязательно выполнить.  

Рассматривание предметов домашней утвари, изготовленных из 

кожи – сосуды, сумки, ведра. 

Изготовление атрибутов из кожи для игры в кукольном уголке.  

Театрализованная деятельность: спектакль «Петух-батыр». 

3 неделя Педагогические ситуации, которые комментируют сами дети. 

Способствовать умению детей самостоятельно выводить 

правило: «Когда в комнату входит отец, бабушка или пожилой 

человек, младший встает и уступает ему место».  

Рассматривание предметов утвари из бересты: посуда, кузовки, 

короба, лотки.Рассказать об их значении: в них хранили муку, 

соль, масло; в поле брали айран, молоко, кумыс. Айран – 

освежительный напиток. 

4 неделя Уметь самостоятельно выводить этикетное правило: «Встретив 

на улице старшего, нужно почтительно здороваться с ним».  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин – посуда». 

Рассказ-беседа «Что можно сделать из металла (стекла, 

фарфора)?» 

Организовать выставку разной посуды. Привлечь к организации 

выставки родителей. Уметь описывать посуду, воспитывать 

уважение к человеку - творцу прекрасного, вызвать желание 

детей делать такие же вещи. 

Февраль  

1 неделя 

Беседа «Моя семья». Сбор фотографий членов семьи. Рассказ 

детей о составе семьи. Оформить альбом «Моя семья». 

Чтение стихотворений: Ф. Рахимгуловой «Откуда родом ты?», Х. 

Габитова «Наша семья». 

2 неделя Закрепить имя, отчество родителей.  

Игра-загадка «Сколько нас?»  

Чтение стихотворения Ф. Губайдуллиной «Мама принесла 

малышку».  

Рассказ воспитателя о древнем башкирском празднике 

«Вечерние игры». Предложить детям организовать в группе 

такой же праздник.  

3 неделя Рассматривание альбома и рисование на тему «Моя семья». Закрепить 

понятие что такое семья.  

Сюжетно-ролевая игра «В аул к дедушке и бабушке».  

Рассказ воспитателя о древнем башкирском празднике «Знакомство с 

гостем». 

4 неделя Чтение и заучивание стихотворения Я. Кулмыя «Я люблю свою 

маму», А. Игебаева «Матери моей», Г. Гумера «Буду, как мама», 

«День 8 Марта». Беседа по содержанию стихотворений.  

Беседа о том «Как я помогаю маме, бабушке». Предложить 

нарисовать рисунок:«Я помогаю маме, бабушке».  

Оформить выставку детских работ.  
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Развлечение «В гостях у сказки». 

Март  

1 неделя 

Беседа «Наша дружная семья». Объяснить, что в семье, где 

живут бабушка, дедушка – это члены большой семьи, в ней три 

поколения. Предложить детям составить родословную (шежере).  

Чтение рассказа М. Буракаевой «Бабушка – солнышко». Чтение 

стихотворений Ф. Мажитова «Бабушка моя», Г. Юнусовой «Праздник 

мама».  

Роспись башкирской матрешки в подарок маме, бабушке ко Дню 8 

марта.  

Рассматривание картины башкирского художника Л. Тюлькина «Моя 

мама». 

2 неделя Рассматривание родословной(шежере)и его комментирование.  

Вспомнить знакомую сказку.Чтение сказки «Ленивый сын». 

Беседа по содержанию. Вспомнить, какая пословица подходит к 

ее содержанию. 

Праздник «День матери». 

3 неделя Беседа «Моя республика - Башкортостан».  

Рассказ легенды «Происхождение башкир».Чтение 

стихотворения Г. Молодцова «Башкирия».  

Беседа о труде пчеловода. Знакомство с натуральным продуктом 

– мед (рассказать о целебных свойствах). Рассматривание картин 

башкирских художников: А. Ситдикова «Башкирский мед», А. 

Тюлькина «Аромат меда». Рисование на тему «На пасеке».  

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

4 неделя Беседа о родном городе. Чтение стихотворения К. Вуколова 

«Мой город».Рассматривание иллюстраций 

достопримечательностей города.  

Рассказ воспитателя о том, в каких домах жили раньше башкиры. 

Рассматривание иллюстраций разных типов жилищ: аласык, 

тирмэ, бревенчатые жилища. Находить отличительные 

особенности жилищ.  

Сюжетно-ролевая игра «На пасеке». 

Апрель  

1 неделя 

Рассматривание иллюстрации «Бревенчатые дома». Рассказать 

детям, что характерно для таких домов: нары, печь. Обратить 

внимание на то, как башкиры украшали жилища.  

Изготовление макета бревенчатого дома, юрты, 

аласык. Устроить в группе «Мини-музей».  

Праздник «Первый шаг малыша». Показать, какие традициибыли 

в каждой семье.  

Рассказывание сказки «Шумбай».Подготовка детей к 

театрализованной деятельности. 

2 неделя Экскурсия по улицам города.  

Цель: рассказать, чьи имена носят улицы города. Чтение 

стихотворений А. Вали «Родному городу». 

Игры со строительным материалом: строительство домов, театра, 

госцирка и других строений.  

Сюжетно-ролевые игры «Театр», «Мы в цирке».  

Рассматривание картин А. Х. Ситдиковой «В башкирской избе», 

А. Э. Тюлькина «Изба Салавата». 

Цель: сравнить картины, найти отличие, сходство в оформлении 

башкирской избы в работах башкирских художников. 



 
 

100 
 

3 неделя Рассматривание иллюстраций «Улицы Стерлитамака». 

Цель: вспомнить названия улиц, почему улицы названы именем 

Худайбердина, Блюхера и др. Закрепление знаний об 

отличительных особенностях в строениях на улицах города. 

Чтение стихотворения К. Вуколова «На проспекте Ленина». Рассказ 

воспитателя «Что такое сабантуй». Чтение стихотворения З. 

Ахметзяновой «Сабантуй». 

Рисование на тему «Улицы города».  

4 неделя Итоговая беседа об искусстве башкирского народа. Предложить 

украсить башкирским орнаментом один из предметов: одежду, 

утварь, жилище. Устроить выставку детских работ.  

Праздник «Сабантуй». 

Май  

1 неделя 

Знакомство с произведениями башкирского художника Б. Ф. 

Домашникова «Березняк», «Осень», «Снег 

выпал».Рассматривание картин, различных по сезону, их 

сравнение. 

Подобрать стихи башкирских писателей, которые по 

содержанию подходят к той или иной картине.  

Рассказ воспитателя о празднике «День Победы». Чтение 

стихотворения А. Игебаева «День Победы». 

2 неделя Экскурсия в музей.Закрепить представления детей о жизни 

башкирского народа, его искусстве. Обратить внимание детей на 

то, что всю красоту создал человек, прививать уважение и 

любовь к башкирскому народу и его труду. 

Чтение легенды «Как возникли Луна и Уральские горы». Беседа 

по содержанию. 

3, 4 неделя Индивидуальная работа по закреплению представлений о 

национальной культуре башкирского народа. Педагогическая 

диагностика.  

Приложение 15. 

Тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Рисование» 

Сентябрь 

№п/п Вид   ООД Цели Литература 

1 

 

Рисование 

гуашью 

“Картинка про 

лето” 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления; учить отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом; 

закреплять умение располагать 

изображение на полосе внизу листа, и по 

всему листу; учить оценивать свои и другие 

работы. 

Комарова ―Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе‖, с.35 

2 

 

Рисование  

акварельными 

красками 

“Знакомство с 

акварелью” 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями; краски 

разводят водой; цвет пробуется на палитре; 

учить способом работы с акварелью. 

Комарова, с. 36 

3 

 

Рисование по 

представлению  

гуашью “Деревья 

в нашем парке” 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны 

Лыкова 

―Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа‖, с.32 
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4 

 

Беседа о 

дымковских 

игрушках. 

Рисование 

элементов 

дымковской 

росписи  гуашью 

“Узор на 

платочке” 

Знакомство дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно – 

прикладного искусства. Учить сочетать узор 

на листе бумаги;  добиваться правильное 

расположение узора: круги, точки, штрихи 

Лыкова, с. 58 

Швайко ―Занятия 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа‖, с.53 

Октябрь 

1 

 

Рисование 

цветными 

восковыми  

мелками  “Идет 

дождь” 

Учить образно, отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни; 

закреплять умение строить композицию 

рисунка; упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами (восковые мелки) 

Комарова, с. 43 

2 

 

Рисование 

цветными 

карандашами   

“Автобус едет по 

улице” 

Учить изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, величину и расположение; учить 

правильно, размещать изображение на 

листе; учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш. 

Комарова ,с. 52 

3 

 

Рисование 

акварельными 

красками 

“Девочка в 

нарядном платье” 

Учить рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму 

расположения частей, соотношение их по 

величине; закреплять приемы закрашивания 

рисунка. 

Комарова ,с. 48 

4 

 

Рисование 

(коллективное) 

гуашью 

“Дымковская 

слобода (деревня)” 

Закреплять знания о дымковских игрушках, 

о дымковской росписи; закреплять 

эмоциональное положительное отношение к 

народному декоративному искусству. 

Комарова ,с. 47 

Ноябрь 

1 

 

Рисование 

фломастерами, 

цветными 

карандашами, 

восковыми 

мелками, гуашью 

“Сказочные 

домики” 

Учить создавать образ сказочного домика; 

передавать форму, строение части; 

закреплять умение рисовать знакомыми 

материалами, выбирая их по желанию. 

Комарова, с.54 

2 

 

Рисование 

акварелью по 

мокрой бумаге 

“Разноцветный 

дождь” 

Познакомить с техникой ―по – мокрому‖; 

учить отображать состояние погоды 

(дождь), используя технику ТРИЗ; развивать 

чувство цвета, передавать цвета и оттенки. 

Закрепить умение пользоваться красками. 

Колдина ―Рисование с 

детьми 5-6 лет‖, с.21 

3 

 

Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи гуашью 

“Золотая хохлома 

” 

Продолжать знакомить с народным 

искусством. Учить замечать элементы 

определяющие специфику ―золотой 

хохломы ‖; учить рисовать узоры из 

растительных элементов (травка, ягоды, 

кудрина, цветы; развивать технику _ умело 

Лыкова , с.66 
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пользоваться кистью. 

4 

 

Рисование 

цветными 

карандашами 

“Семья 

семеновских 

матрешек” 

Познакомить с семеновской матрешкой. 

Учить рисовать простым карандашом 

силуэт матрешки с натуры. Упражнять в 

передаче характерных особенностей 

матрешки. 

Колдина, с. 60 

Декабрь 

1 

 

Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи гуашью 

“Узор на полосе из 

бутонов и 

листьев” 

Продолжать знакомить с народным 

искусством. Учить составлять узор из 

элементов городецкой росписи: изображать 

последовательность , симметричность 

узора, упражнять в смешивание красок. 

Комарова .с 48 

Швайко, с. 122 

2 

 

Рисование (тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью) 

“Снеговик” 

Продолжать учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью. 

Колдина, с. 42 

3 

 

Рисование 

цветными 

мелками “Зима” 

Учить передавать в рисунку картину зимы; 

закреплять умение рисовать разные дома, 

деревья; учить рисовать, сочетая в рисунке 

разный материал. 

Комарова ,с. 61 

4 

 

Рисование 

гуашью, 

акварелью 

“Большие и 

маленькие ели” 

Учить располагать изображения на широкой 

полосе (близко – далеко, ниже – выше). 

Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное состояние. 

Комарова, с. 63 

Январь 

1 Каникулы   

2 

 

Рисованию 

гуашью 

“Снегурочка” 

Продолжать знакомить с понятием 

―холодные цвета‖; учить рисовать 

сказочного героя, соблюдая пропорции тела. 

Закреплять рисовать контур простым 

карандашом без нажима. 

Колдина, с. 40 

3 

 

Рисование 

угольным 

карандашом, 

мелками 

“Красивое 

развесистое дерево 

зимой” 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное 

решение(одно дерево на одном листе). 

Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш для передачи более 

светлых и темных тонов. 

Комарова, с. 80 

4 

 

Рисование гуашью 

с применением 

сыпучего 

материала 

“Деревья в инее” 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы . упражнять рисовать всей 

кистью и ее концом. 

Комарова, с. 83 

Февраль 

1 

 

Рисование – 

штриховка - 

Продолжать учить намечать силуэт 

животного на четырех лапах, передовая его 

Колдина ,с. 46 
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“петелька”, 

фломастерами 

“Нарисуй свое 

любимое 

животное” 

позу и строение. Познакомить с новым 

способом передачи изображения - штрихом 

– ―петелькой‖. Показать особенности и 

возможности безотрывных круговых 

движений при передачи фактуры меха. 

Поупражнять в рисовании ―петелькой‖. 

2 

 

Рисование 

акварелью. 

Кляксография. 

“Веселые и 

грустные кляксы” 

Познакомить с новым способом 

изображения – кляксографией, показать ее 

выразительные возможности. Учить 

придавать полученным кляксам настроение. 

Колдина, с. 64 

3 

 

Рисование 

цветными 

карандашами 

“Солдат на посту” 

Учить передавать образ воина, характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение рисовать крупно 

правильно располагать на листе бумаги. 

Комарова, с. 83 

4 

 

Рисование 

(сюжетное по 

сказке “Лиса и 

заяц”) “Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы 

- ледяная” 

Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. 

Комарова, с. 91 

Март 

1 

 

Рисование гуашью 

по представлению 

“Милой мамочки 

портрет” 

Учить рисовать женский портрет, передавая 

внешний вид, характер и настроения 

человека. 

Лыкова, с. 142 

2 

 

Рисование – 

экспериментирова

ние. Рисование 

ватными 

палочками 

“Солнечный цвет” 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Расширить цветовую 

палитру - показать способы получения 

―солнечных‖ оттенков. 

Лыкова, с. 154 

3 

 

Рисование гуашью 

“Сказочная 

птица” 

Продолжать знакомить с цветами радуги. 

Учить аккуратно, закрашивать, давая краске 

подсохнуть, закреплять умение передавать 

разные цвета и оттенки,  смешивая краски с 

белилами. 

Колдина, с. 66 

4 

 

Рисование - 

экспериментирова

ние. Рисование 

вилкой “Я рисую 

море…” 

Вызвать интерес к рисованию моря 

различными нетрадиционными  техниками. 

Развивать воображения, чувство ритма и 

композиции. 

Лыкова, с. 172 

Апрель 

1 

 

Рисование 

гуашью. 

Монотипия. 

“Комнатный 

цветок” 

Познакомить с новой техникой – 

монотипией. Развивать пространственное 

мышление, глазомер, координацию 

движений. 

Колдина, с. 67 



 
 

104 
 

2 

 

Рисование 

набрызгиванием. 

Восковые мелки, 

гуашь. “Ракета в 

космосе” 

Рассказать о космонавтах. Учить рисовать 

мелками ракету. Познакомить с новым 

способом рисования - набрызгиванием. 

Колдина, с. 68,69 

3 

 

Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи гуашью 

“Гжельская 

чашка” 

Познакомить с гжелью. Учить выделять 

характерные особенности росписи, 

украшать бордюр чашки простыми 

элементами. Продолжать смешивать краску 

с белилами. 

Колдина, с. 25 

4 

 

Рисование 

карандашами и 

мелками “На моей 

улице” 

Познакомить с историей родного города 

Москва. Учить изображать контуры 

многоэтажных и одноэтажных домов. 

Закрепить знания об основных частях 

здания. Учить создавать городской пейзаж. 

Колдина. с. 52 

Май 

1 

 

Рисование гуашью 

“Салют над 

городом” 

Учить отражать в рисунке впечатления о 

празднике, создавать композицию рисунка. 

Закреплять готовить нужные цвета, 

смешивая краски. 

Комарова, с. 106 

2 

 

Рисование гуашью 

“Клоун и кукла” 

Развивать умение передавать фигуру 

человека, изображая черты лица. 

Колдина, с. 74 

3 

 

Рисование на 

камешках по 

замыслу 

“Превращение 

камешков ” 

Учить создавать образы на основе 

природных форм. Познакомить с разными 

приемами рисования. Развивать 

воображение. 

Лыкова, с. 190 

4 

 

Рисование - 

экспериментирова

ние. Рисование 

ладошкой 

“Зеленый май” 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Развивать чувство цвета.  

Лыкова, с. 196 

Приложение 16. 

Тематическое планирование по образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие. Аппликация» 

Сентябрь 

№ / 

п/п 

Вид   ООД Цели Литература 

1 

 

Цветная бумага 

“овощи на 

тарелке” 

Отрабатывать умение вырезать предметы 

круглой  и овальной формы из квадратов и  

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления 

Комарова ―занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа‖, с. 

40 

2 

 

Аппликация из 

бумаги “веселые 

портреты” 

Учить составлять портрет из отдельных 

частей. Познакомить  с новым способом 

вырезания овала  из бумаги сложенной 

вдвое. 

Лыкова 

―изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа‖, с. 

18 

3 Цветная бумага Закреплять умение вырезать предметы и их Комарова, с. 35 
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 “на лесной 

полянке выросли 

грибы” 

части круглой и овальной формы. 

4 

 

Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования 

“цветные 

ладошки” 

Формировать умение вырезать изображение 

по сложному контуру. 

Лыкова ,с. 24 

Октябрь 

1 

 

Цветная бумага. 

Обрывание по 

контуру “что за 

животное” 

Продолжать учить обрывать  бумагу по 

контуру неопределенной формы разных 

размеров и дополнять силуэт графическими 

изображениями. Развивать воображение. 

Колдина ―аппликация 

с детьми 5-6 лет‖, с.29 

2 

 

Цветная бумага 

“автобус” 

Учить передавать характерные особенности 

формы автобуса. Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые квадраты 

Комарова, с. 52 

3 

 

Цветная бумага. 

Обрывание по 

контуру “под 

грибом” 

Учить вырезать полуовал из 

прямоугольника путем скругления верхних 

уголков, вырезать круг из квадрата. Учить 

делать детали путем обрывания. 

Колдина, с. 17 

4 

 

Цветная бумага 

“дома на нашей 

улице” 

Учить передавать образ дома. Упражнять в 

приемах вырезания по косой и по прямой. 

Комарова, с. 53 

Ноябрь 

1 

 

Аппликация 

обрывная с 

элементами 

декоративного 

рисования 

“золотые березы” 

Учить сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей золотой кроны и стройного 

ствола с тонкими ветками 

Лыкова, с. 68 

2 

 

Журнальная 

бумага. 

Аппликация из 

вырезанных 

частей предмета 

“ворона” 

Учить вырезать из заготовок разной формы 

отдельные детали и составлять образ птицы. 

Самостоятельно оформлять поделку с 

помощью мелких деталей. 

Колдина, с. 16 

3 

 

Цветная бумага 

“цветные 

зонтики” 

Закрепить умение закруглять уголки для 

получения купола зонтика, показать 

варианты оформления края, познакомить с 

новым приемом оформления - раздвижения 

Лыкова, с. 54 

4 

 

Цветная бумага. 

Объемная 

аппликация 

“члены моей 

семьи” 

Продолжать учить складывать лист пополам 

по горизонтали, сглаживая линию сгиба. 

Закреплять умение самостоятельно 

вырезать детали, соотнося их по величине. 

Учить составлять задуманный образ из 

вырезанных форм. 

Колдина ,с. 37 

Декабрь 

1 

 

Цветная бумага. 

Аппликация из 

заготовленных 

Знакомить с историей русского костюма и 

его особенностями. Учить подбирать 

подходящую русскую народную одежду для 

Колдина, с. 23 
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частей предмета 

“одежда для вани 

и маши” 

мальчика и девочки. 

2 

 

Моделирование 

новогодних 

игрушек из ваты 

и бумаги “снегири 

и яблочки” 

Показать возможности лепки  из ваты. 

Учить самостоятельно, выбирать и 

грамотно сочетать разные техники. 

Лыкова, с. 98 

3 

 

Лист белой 

бумаги. 

Обрывание по 

контуру 

“снеговик” 

Учить обрывать бумагу повторяя форму 

круга; составлять задуманный образ. 

Продолжать учить самостоятельно 

подбирать и вырезать элементы для 

доведения предмета до нужного образа. 

Колдина, с. 24 

4 

 

Цветная бумага, 

конфетти 

”новогодняя 

елка” 

Закрепить способ симметричного вырезания 

сложной формы по нарисованному контуру 

на глаз. Умение самостоятельно оформлять 

ритмом красочного конфетти 

Лыкова, с. 102 

Январь 

1 Каникулы    

2 

 

Цветная бумага 

“петрушка на 

елке” 

Учить создавать образ из бумаги. 

Закреплять умение вырезать детали 

овальной формы. Закреплять умение 

вырезать мелкие детали на глаз 

Комарова, с. 72 

3 

 

Вата. Аппликация 

на бархатной 

бумаге “зимушка 

- зима” 

Познакомить с последовательностью 

работы. Учить творчески, воплощать 

задуманную тему и самостоятельно 

определять содержание аппликации. 

Колдина, с. 27 

4 

 

Цветная бумага и 

салфетки. 

Аппликация из 

вырезанного 

силуэта и 

скатанных 

мелких комочков 

“белка и зайка” 

Учить вырезать силуэт, передавая плавные 

изгибы формы, обрывать салфетку, сминать 

в комочек, и наклеивать в заданном месте. 

Колдина, 30 

Февраль 

1 

 

Цветная бумага.  

Коллективная 

аппликация 

“улица города” 

Формировать навыки коллективной 

композиции. Самостоятельно выбирать 

нужный материал (квадрат, прямоугольник, 

трапеция, полоска, круг) для выполнения 

работы. Учить дополнять графическим 

изображением. 

Швайко ―занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа‖, с. 

115 

2 

 

Аппликация 

“банка варенья 

для карлсона” 

Учить составлять композицию. Показать 

способ вырезания гармошкой или дважды 

пополам 

Лыкова, с. 134 

3 

 

Цветная бумага 

“пароход” 

Учить создавать образную картину 

применяя полученные ранее навыки. 

Упражнять в вырезании одинаковых частей. 

Комарова, с. 84 

4 

 

Аппликация , 

вата “деревья в 

снегу” 

Учить вырезать ствол, ветки дерева. Умение 

оформлять, используя вату 
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Март 

1 

 

Аппликация 

коллективная 

“весенний букет” 

Учить вырезать цветы и листья из квадрата 

и прямоугольника, показать разные приемы 

декорирования цветка 

Лыкова, с. 146 

2 

 

Аппликация 

коллективная из 

цветной бумаги 

или ткани “наш 

аквариум” 

Учить составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов. Составлять 

варианты рыбок. И размещать 

композиционно 

Лыкова, с. 194 

3 

 

Цветная бумага 

“сказочная 

птица” 

Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали 

изображения  

Комарова, с. 92 

4 

 

Цветная бумага 

восковые мелки 

“а водица далеко, 

а ведерко 

велико….” 

Учить изображать женскую фигуру в 

народной стилистики. Познакомить с 

приемами вырезания трапеции. 

Лыкова, с.162 

Апрель 

1 

 

Аппликация 

коллективная 

“заморский 

натюрморт” 

Совершенствовать технику вырезания 

округлых форм. Развивать чувство формы и 

композиционные умения 

Лыкова, с. 188 

2 

 

Цветная бумага. 

Аппликация из 

вырезанных 

силуэтов 

предметов 

“ракеты” 

Продолжать учить симметрично вырезать 

предмет. Учить составлять сюжетную 

композицию 

Колдина, с. 42 

3 

 

Вата. Тесьма 

шерстяные нитки. 

Аппликация из 

вырезанных 

силуэтов 

предметов “цветы 

в горшке” 

Учить сочетать в поделке несколько видов 

материалов, вырезать симметричные 

детали. Учить самостоятельно задумывать 

образ 

Колдина, с. 41 

4 

 

Цветная бумага 

“загадки” 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображения различных 

предметов из геометрических фигур. 

Комарова, с. 111 

Май 

1 

 

Аппликация 

коллективная 

“цветы луговые”  

Продолжать учить вырезать розетковые 

цветы из квадрата. Обогатить 

аппликативную технику 

Лыкова, с. 198 

2 

 

Цветная и 

гофрированная 

бумага. 

Накладная 

аппликация из 

вырезанных 

частей предмета 

“цветы луговые” 

Познакомить с луговыми цветами. Учить 

создавать образ цветка из вырезанных 

деталей методом наложения, использовать в 

работе гофрированную бумагу. 

Колдина, с. 47 
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3 

 

Аппликация 

силуэтная 

симметричная 

“нарядные 

бабочки” 

Учить вырезать силуэты из квадрата и 

прямоугольника. Показать варианты декора 

крылышек 

Лыкова, с. 204 

4 

 

Цветная бумага. 

Аппликация из 

вырезанных 

частей предмета 

“свободная тема” 

Учить самостоятельно, выбирать 

содержание поделки, подбирать сочетание 

бумаги и составлять композицию. 

Колдина, с. 46 

 

Приложение 17. 

 

Тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Лепка» 

Сентябрь 

№ / 

п/п 

Вид   ООД Цели Литература 

1 

 

Налеп из 

пластилина 

“Гроздь 

винограда” 

Продолжать учить скатывать шарики из 

пластилина между ладонями и 

расплющивать их сверху пальцем на 

картоне. 

Колдина ―Лепка с 

детьми 5-6 лет‖, с. 13 

2 

 

Лепка предметная 

“Наши любимые 

игрушки” 

Учить лепить игрушки, передавая их 

внешний вид. Учить планировать работу – 

отбирать нужное количества материала, 

определять способ лепки 

Лыкова 

―Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа‖,с. 22 

3 

 

Лепка из 

пластилина 

“Грибы” 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части, пользуясь движением пальцев и всей 

кисти рук. Учить передавать особенности 

вида. 

Комарова ―Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа.‖ 

,с.34 

4 

 

Лепка из 

пластилина 

“Фрукты в вазе” 

Учить лепить с натуры сложное по форме 

разных размеров, применяя лепку пальцами 

для получения вмятин. Учить подбирать 

цвет. 

Колдина, с. 15 

 

Октябрь 

1 

 

Лепка по мотивам 

дымковской 

игрушки 

“Козлик” 

Продолжать учить лепить фигуру по 

народным мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов. 

Комарова ,с. 46 

2 

 

Нанесение 

пластилина на 

поверхность 

“Грузовая 

машина” 

Продолжать учить наносить пластилин на 

поверхность, подбирая цвет. 

Колдина, с. 38 

3 

 

Лепка из 

пластилина “Как 

маленький 

Мишутка увидел, 

что из его 

Учить создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка , 

передавая форму частей , их относительно 

величину, расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к выразительному 

Комарова, с. 45 
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мисочки все 

съедено” 

изображении. Персонажа сказки. 

4 

 

Лепка из 

пластилина в 

сочетании с 

природным 

материалом “Ёж” 

Закреплять передавать пропорции. 

Продолжать учить соединять части, 

прижимая их. Развивать воображение. 

Колдина, с. 20 

 

Ноябрь 

1 

 

Лепка 

декоративная 

рельефная 

“Листья танцуют 

и превращаются в 

деревья” 

Познакомить с техникой рельефной лепки. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Лыкова, с. 46 

2 

 

Лепка – 

экспериментиров

ание с 

художественными 

материалами 

“Пернатые, 

мохнатые, 

колючие” 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными инструментами для 

передачи фактуры тела животных. 

Лыкова, с. 70 

3 

 

Лепка из 

пластилина 

“Олешек” 

Учить лепить из целого куска фигуру, 

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Комарова, с. 56 

4 

 

Знакомство с 

искусством  –

рассматривание 

керамической 

посуды, 

украшенной 

росписью и 

рельефом 

Познакомить с керамической посудой, с 

материалом, из которого она 

изготавливается; учить различать форму 

посуды : широкую, высокую. Познакомить с 

разным способом украшения посуды, 

росписью и рельефом. 

Швайко ―Занятия 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа‖, с. 

69 

 

Декабрь 

1 

 

Лепка из 

пластилина 

“Котенок” 

Учить создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить по частям, 

используя разные приемы. Передавать позу 

животного. 

Комарова, с. 63 

2 

 

Лепка из 

пластилина 

“Девочка в 

зимней шубке” 

Учить лепить фигуру человека ,передавая 

форму одежды, частей тела: соблюдая 

пропорции. 

Комарова, с. 67 

3 

 

Рисование на 

пластилине 

“Разноцветная 

ѐлка” 

Учить применять графическую технику 

рисунка в лепке; выполнять методом 

контррельефа (вдавленный рельеф); учить 

сочетать в работе несколько техник. 

Развивать воображение. 

Колдина, с. 28 

4 

 

Лепка из 

пластилина  

“Снегурочка” 

Учить передавать в лепке образ Снегурочки 

закреплять умение передавать фигуру 

человека: форму, расположения и величину 

частей. Воспитывать стремление доводить 

Комарова, с. 71 
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работу до конца. 

Январь 

1 Каникулы   

2 

 

Лепка сюжетная 

“Зимние  забавы” 

Учить составлять коллективную 

композицию из вылепленных фигурок 

человека. Закрепить способ лепки из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. 

Лыкова, с. 114 

3 

 

Лепка из  

пластилина с 

использован,  

шприца “Овечка” 

учить лепить силуэт животного в технике 

―колбасок‖, выполнять шерсть выдавливая 

пластилин из шприца. 

Колдина, с. 32 

4 

 

Лепка с рельефом 

“Миска с узором” 

Учить передавать в лепке форму миски; 

украшать рельефным выпуклым узором –

налепами. 

Швайко ,с. 72 

Февраль 

1 

 

Лепка сюжетная 

“Собака со 

щенком” 

Закреплять способ лепки из цилиндра 

.самостоятельно составлять несложную 

композицию, соотносить части по величине. 

Лыкова, с. 28 

2 

 

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца 

Комарова, с. 87 

3 

 

Лепка из 

пластилина 

“Танк” 

Учить лепить танк из отдельных частей, 

правильно передовая их форму и 

пропорции. Продолжать соединять части, 

плотно соединять их методом примазывать 

 

Колдина, с. 37 

4 

 

Пластилинографи

я  на диске 

“Цветы для 

мамы” 

Учить составлять композицию по кругу 

используя налеп. Передавать сходства 

цветов. 

 

 

Март 

1 

 

Лепка из 

пластилина 

“Птицы на 

кормушке” 

Развивать восприятия, умение выделять 

разнообразные свойства птиц; сравнивать 

птиц. Учить лепить птиц по частям, 

передавая величину туловища и головы. 

Комарова, с. 92 

2 

 

Лепка рельефная 

декоративная 

“Солнышко, 

покажись!” 

Продолжать освоение рельефа. Показать 

варианты изображения лучиков. Учить 

создавать солярные образы. 

Лыкова, с. 148 

3 

 

Лепка из 

пластилина 

“Жираф” 

Учить лепить животное из пластилина 

пластическим способом (из одного куска), 

передавая пропорции, характерные детали. 

Колдина, с. 25 

4 

 

Лепка с натуры 

“Чудесные 

раковины” 

Совершенствовать исходную форму и 

видоизменять ее, дополнять налепами; 

показать двойной способ, закрывающейся 

раковины. 

Лыкова ,с. 192 

 

Апрель 

1 

 

Лепка из 

пластилина 

“Чашка” 

Учить лепить чашку, состоящую из колец и 

диска, прочно соединять части изделия 

между собой, заглаживать поверхность 

Колдина, с. 21 

 

2 Налеп из Учить составлять задуманный предмет на Колдина, с. 44 
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 пластилина 

“Радуга на небе” 

плоскости (барельеф) из столбиков, 

продолжать дополнять работу 

композиционными решениями. 

3 

 

Лепка из соленого 

теста  “Звонкие 

колокольчики” 

Создание объемных полых поделок из 

соленого теста и декоративное оформление 

по замыслу 

Лыкова, с. 104 

4 

 

Лепка из 

пластилина 

“Цветок в 

горшке” 

Закреплять умение лепить из пластилина, 

используя изученные приемы. 

Колдина, с. 44 

 

Май 

1 

 

Лепка сюжетная 

коллективная 

“Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили” 

Учить лепить по выбору луговые растения и 

насекомых, передавая  их строение окраску; 

придавая устойчивость. 

Лыкова, с. 200 

2 

 

Лепка из 

пластилина в 

сочетании с 

дополнительным 

материалом 

“Киндер - 

сюрприз” 

Закреплять способы лепки, добиваясь 

выразительности образа задуманного 

животного. Развивать умение задумывать 

образ своей работы. 

Колдина, с. 48 

3 

 

Лепка из 

пластилина в 

сочетании с 

природным 

материалом 

“Божья коровка” 

Продолжать учить сочетать в поделке 

природный материал. Учить наносить 

пластилин на предмет, самостоятельно 

доводить изделие до образа. 

Колдина, с. 49 

 

4 

 

Нанесение 

пластилина на 

поверхность 

“Рыбка” 

Продолжать учить наносить пластилин на 

поверхность. Учить закреплять на 

пластилине мелкие предметы (стразы) 

Колдина, с. 50 

 

 

Приложение 18. 

Тематическое планирование по обеспечению безопасности жизнедеятельности  

детей дошкольного возраста 

Месяц Мероприятия Литература 

Сентябрь «В мире опасных вещей» 

Цель: дать детям представление об опасных для жизни 

и здоровья предметах, с которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 

―ОБЖ‖ Р.Б. Стеркина, 

 «Кошка и собака – наши соседи». 

Цель: учить детей понимать состояние и поведение 

животных, знать, как с ними обращаться. Материал: 

картинки с изображением разных пород кошек и собак 

―ОБЖ‖ Р.Б. Стеркина, 
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Октябрь Беседа ―Внешность человека может быть обманчива‖ 

Цель: Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

―ОБЖ‖ Р.Б. Стеркина, стр.41 

Прогулка ―Наблюдение за движением транспорта‖ 

Цель: Расширять знания об улице: дорога делится на 

две части - проезжая и тротуары; и видах транспорта. 

―Дошкольникам о правилах 

дорожного движения‖ 

Э.Я.Степаненкова, стр. 24 

Беседа ―Опасные ситуации‖ 

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.42 

Ноябрь Беседа ―Опасные ситуации. Контакты с незнакомыми 

людьми дома‖. 

Цель: Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.46 

Занятие ―Использование и хранение опасных 

предметов‖. 

Цель: Рассказать детям, что существует много 

опасных предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, что они должны храниться в специально 

отведенных местах. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.58 

Прогулка ―Правила для пешеходов‖ 

Цель: Расширять знания детей о правилах поведения 

на улице. 

―Дошкольникам о правилах 

дорожного движения‖ 

Э.Я.Степаненкова, стр.28 

Декабрь Беседа ―Пожар‖ 

Цель: Познакомить детей с номером телефона ―01‖, по 

которому надо звонить в случае пожара. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.61 

Беседа ―Как вызвать милицию‖ 

Цель: Научить пользоваться телефоном для вызова 

милиции ―02‖. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.63 

Занятие ―Чтение рассказа Н.Носова ―Автомобиль‖ 

Цель: Учить оценивать поступки героев, иметь свое 

мнение о прочитанном. 

―Правила и безопасность 

дорожного движения‖, стр.21 

(О.А.Скоролупова) 

Январь Беседа ―Скорая помощь‖ 

Цель: Познакомить с номером телефона ―03‖, научить 

вызывать ―Скорую медицинскую помощь‖. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр. 64 

Занятие ―К кому можно обращаться за помощью, если 

потерялся на улице‖ 

Цель: Обращаться можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, военному, продавцу. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.129 

Игра ―Нам на улице не страшно‖ 

Цель: Закрепить знание о правилах дорожного 

―Правила и безопасность 

дорожного движения‖, стр.29 
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движения, о правилах поведения на улице. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность, развивать 

игровую ситуацию. 

(О.А.Скоролупова). 

Февраль Занятие ―Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности‖ 

Цель: Расширить знания о предметах, которые могут 

служить источником опасности в доме. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.66 

Беседа ―Контакты с животными‖ 

Цель: Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.83 

Беседа ―Быть примерным пешеходом и пассажиром 

разрешается‖ 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного 

движения. Учить адекватно реагировать на дорожные 

ситуации, прогнозировать свое поведение в тех или 

иных обстоятельствах. 

―Правила и безопасность 

дорожного движения‖, стр.35 

(О.А.Скоролупова). 

Март Беседа ―Здоровье и болезнь‖ 

Цель: Научить заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.97 

Прогулка ―К остановке пассажирского транспорта‖ 

Цель: Расширять знания о пассажирском транспорте, 

ожидать транспорт должны на специальных 

площадках, как вести себя в транспорте. 

―Дошкольникам о правилах 

дорожного движения‖ 

Э.Я.Степаненкова, стр.47 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.114. 

Апрель Занятие ―Правила для водителей детского транспорта‖ 

Цель: Воспитывать у детей ответственность за свою 

безопасность, за жизнь других людей. 

―Правила и безопасность 

дорожного движения‖, стр.14 

(О.А.Скоролупова). 

Беседа ―На воде, на солнце‖ 

Цель: Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том случае, 

если соблюдать правила безопасности. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.108 

Экскурсия по улице. 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного 

движения. 

―Дошкольникам о правилах 

дорожного движения‖ 

Э.Я.Степаненкова, стр.38 

Май Занятие ―Игры во дворе‖ 

Цель: Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.122 

Беседа ―Катание на велосипеде‖. 

Цель: Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при катании детей на 

велосипеде, научить правилам поведения в таких 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр. 124 
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ситуациях. 

Беседа ―Опасные участки на пешеходной части 

улицы‖. 

Цель: Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, о мерах предосторожности. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.125 

 

Приложение 19. 

Приобщение к труду, развитие навыков самообслуживания 

1 неделя – самообслуживание; 2 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

3 неделя – труд в природе; 4 неделя – совместный труд со взрослыми 

Месяц  
 

Содержание труда  
 

Задачи  
 

Сентябрь  
1 неделя  

 

Игра «Мы пришли умыться»  

Знаем, знаем, да, да, да  

Где тут прячется вода  

Выходи, водица,  

Мы пришли умыться  
 

Учить детей правильно умываться; 

воспитывать культурно-гигиенические 

навыки.  
 

2 неделя  
 

Беседа «Всему свое место»  
 

Познакомить детей с тем, где должны 

находиться игрушки; воспитывать 

привычку убирать все на свои места.  
 

3 неделя  
 

Привлечь детей к наполнению 

водой емкости для отстоя воды  

Привлекать детей к помощи 

помощнику воспитателя (убрать 

салфетницы и хлебницы  
  

Развивать элементарные трудовые 

умения и навыки; воспитывать желание 

помогать взрослым.  
 

Октябрь  
1 неделя  

 

Упражнение «Закатаем рукава»  

Руки надо чисто мыть  

Рукава нельзя мочить  
 

Учить детей закатывать рукава перед 

умыванием; воспитывать аккуратность.  
 

2 неделя  
 

Игра «Убери мусор в корзину  
 

Объяснить детям, что для мусора есть 

специальная корзина; воспитывать 

привычку соблюдать чистоту и порядок.  
 

3 неделя  
 

Полив комнатных растений  
 

Учить детей правильно поливать 

растения (под листья); воспитывать 

желание ухаживать за растениями. 

 
  

4 неделя  
 

Привлечение детей к помощи 

воспитателю (подготовка к 

занятию)  
 

Развивать умение правильно 

расставлять оборудование на столах; 

воспитывать ответственность.  
 

Ноябрь  
1 неделя  

 

Упражнение «Выверни колготки»  
 

Учить детей правильно выворачивать 

колготки; воспитывать любовь к 

порядку.  
 

2 неделя  
 

Упражнение «Расставим стулья»  
 

Учить детей действовать в соответствии 

с заданием; воспитывать положительное 

отношение к труду.  
 

3 неделя  
 

Опрыскивание растений водой  
 

Продолжать знакомить с правильным 

уходом за растениями; воспитывать 

заботливое отношение к природе.  
 

4 неделя  
 

Привлечение детей к помощи при 

мытье аквариума (ракушек и 

Учить детей правильному уходу за 

аквариумом; воспитывать желание 
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камушков)  
 

помогать взрослым.  
 

Декабрь  
1 неделя  

 
 

Упражнение «Застегни пуговицы»  
 

Учить детей застегивать пуговицы; 

воспитывать терпение, желание 

доводить дело до конца.  
 

2неделя  
 

Упражнение «Разложи карандаши»  
 

Учить детей раскладывать заточенные 

карандаши в подставки; воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца.  
 

3 неделя  
 

Посадка лука  
 

Учить детей втыкать луковицы в землю; 

воспитывать положительное отношение 

к труду.  
 

4 неделя  
 

Помочь няне развесить полотенца 

в умывальной комнате  
 

Учить детей расправлять полотенца, 

вешать его за вешалку.  
 

Январь  
2 неделя  

 

Упражнение «Все мы делаем по 

порядку»  
 

Учить детей снимать и надевать одежду 

в определенном порядке.  
 

3 неделя  
 

Протереть от пыли полки для 

игрушек  
 

Продолжать развивать трудовые умения 

и навыки; воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца.  
 

4 неделя  
 

Помыть листья фикуса  
 

Продолжать учить детей правильному 

уходу за растениями; воспитывать 

заботливое отношение к растениям.  
 

Февраль  
1 неделя  

 

Игра «Одежкин домик»  
 

Учить детей правильно складывать 

одежду в шкафчике; воспитывать 

любовь к порядку.  
 

2 неделя  
 

Протереть игрушки  
 

Учить правильно протирать игрушки; 

воспитывать бережное отношение к  

игрушкам.  
 

3 неделя  
 

Покормить рыбок  
 

Учить детей правильно кормить рыбок; 

воспитывать заботливое отношение к 

природе.  
 

4 неделя  
 

Помочь воспитателю стирать 

кукольное белье  
 

Воспитывать положительное отношение 

к просьбам взрослых.  
 

Март  
1 неделя  

 

Упражнение «Намылим руки»  

Кирпичик розовый, душистый  

Потрешь его и сразу чистый  
 

Учить правильно намыливать руки; 

воспитывать любовь к чистоте.  
 

2 неделя  
 

Раскладывание книг в книжном 

уголке  
 

Продолжать учить раскладывать все на 

свои места; воспитывать любовь к 

порядку.  
 

3 неделя  
 

Посадка крупных семян овощей  
 

Учить детей правильно помещать зерна 

в землю; воспитывать интерес к труду  
 

4 неделя  
 

Помощь воспитателю в ремонте 

бумажных атрибутов  
 

Учить детей прижимать склеенные 

детали; воспитывать ответственное 

отношение к порученному делу.  
 

Апрель  
1 неделя  

 

Упражнение «Наши вещи ложатся 

спать»  
 

Учить детей аккуратно складывать вещи 

на стульчик; воспитывать бережное 

отношение к вещам.  
 

2 неделя  
 

Убрать строительный материал 

после игры  
 

Учить компактно складывать 

строительный материал; воспитывать 

привычку убирать за собой игрушки.  
 

3 неделя  
 

Полив комнатных растений  
 

Продолжать учить правильно поливать 

растения; воспитывать заботливое 
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отношение к растениям.  
 

4 неделя  
 

Помощь воспитателю в подготовке 

оборудования к занятию  
 

Продолжать правильно расставлять на 

столах подставки для карандашей.  
 

Май  
1 неделя  

 

Игра «Мы заправим наши майки»  
 

Учить детей заправлять майки и 

футболки; воспитывать желание 

следить за своим внешним видом.  
 

2 неделя  
 

Переодеть кукол в кукольном 

уголке  
 

Учить надевать одежду на кукол; 

воспитывать терпение и 

ответственность.  
 

3 неделя  
 

Помыть листья растений  
 

Продолжать учить мыть листья 

растений; воспитывать бережное 

отношение к растениям.  
 

4 неделя  
 

Помощь воспитателю в наведении 

порядка в игровых уголках  
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Приложение 20 

Комплексы утренней гимнастики 

Сентябрь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба 

«Великаны» и «Гномы», лѐгкий бег, 

ходьба. 

II. Упражнения с мячом 
• «Подбрось-поймай» 

И. П.: ноги слегка расставлены,  мяч у 

груди, хват снизу 

1- подбросить мяч,  2- и. п. 

• «Покажи соседу» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в 

прямых руках перед грудью 

1- поворот вправо, показали мяч соседу, 

2- и. п., то же влево 

• «Наклоны» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над 

головой, в прямых руках 

1- наклон вправо, 2- и.п., 

3- наклон влево, 4 - и. п. 

• «Переложи мяч» 

И. П.: ноги слегка расставлены, мяч 

внизу, в правой руке 

1- поднять руки через стороны вверх, 

переложить мяч из правой руки в левую, 

2- и. п., то же в другую сторону 

• «Приседания с мячом» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у 

груди  1 -  присесть, вынести мяч вперѐд, 

2- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, мяч у груди 

В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги 

вместе, мяч у груди 

III. Перестроение в колонну по 

одному, подскоки, ходьба. 

Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба в 

колонне по одному на носках, руки за 

головой, на пятках, руки за спину, 

лѐгкий бег, ходьба. 

  Упражнения без предметов 

• «Хлопок вверху» 

И. П.: ноги слегка расставлены,  руки 

внизу: 1- руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши,     2- и. п. 

• «Качаем головой» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон головы вправо, 2- и. п.,  3 – 

наклон влево, 4 – и.п. 

• «Наклонись вперѐд» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 

1- наклон вперѐд, руками коснуться 

носочков, 2- и.п. 

• «Маятник» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 

1- наклон вправо, 2- наклон влево 

• «Приседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки 

на поясе 

1 -  присесть, руки вперѐд, 2- и. п. 

• «Прыжки-звѐздочки» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

1 – ноги врозь, руки вверх,   2- и.п. 

III. Перестроение в колонну по 

одному, лѐгкий бег, ходьба. 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег в 

колонне по одному, огибая предметы, 

поставленные по углам зала, боковой 

галоп с правой ноги. 

II. Упражнения с платочками 
• «Покажи платочек» 

И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в 

обеих руках у груди.   

 1- выпрямить руки, показать платочек, 2- 

и. п. 

• «Помаши платочком» 

И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в 

правой руке, опущен вниз   

1- руки вверх, переложить платок из прав. 

руки в левую, помахать им;   2-и. п.     То 

же в другую сторону. 

• «Переложи платок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек 

в правой руке. 1- наклон вправо, рука с 

платочком прямая в сторону, 2- и. п., 

переложить платочек за спиной из правой 

руки в левую.   То же в другую сторону. 

• «Положи платочек» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, 

платочек внизуь1- сесть, положить 

платочек на пол,    2- и. п., руки на 

пояс,        3- сесть,  взять платочек, 4- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, платочек 

внизу.       Прыжки с 

платочком.                                           

 III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба и бег со сменой ведущего, 

проверка осанки 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба на носках, на 

пятках с разным положение рук. 

II. Упражнения без предметов 
• «Поклонись головой» 

И. П.: ноги вместе,  руки на поясе 

1- наклон головы вперѐд,      2- и. п.,    3 – 

наклон назад,   4 – и.п. 

• «Рывки руками» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки перед 

грудью, согнуты в локтях 1- рывок 

руками перед грудью, 2- поворот вправо, 

прямые руки развести в стороны,   то же 

влево. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе, 1- поворот вправо, правую руку за 

спину, левую – на правое плечо, 

 2- и.п.,      то же в левую сторону. 

• «Наклоны - скручивания» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 1- наклон вправо, левая рука над 

головой тянется вправо, правая - за 

спиной тянется влево,    2 – и.п.,    то же в 

левую сторону. 

• «Стойкий оловянный солдатик» 

И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к 

туловищу 1 -  отклониться назад, 

задержаться, 2- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе В:  на 

счѐт 1 – 8 прыжки на двух ногах на месте. 

III. Перестроение в колонну по 

одному, лѐгкий бег, ходьба. 
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Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с палкой 
• «Палку вверх»  

И. П.: основная стойка, палка внизу.   

1- поднять  палку на грудь; 2 – палку 

вверх;  3 – палку на грудь; 4 – 

и.п.                   

• «Наклоны вниз».    

 И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу 

1 – палку вверх;       2 – наклон к правой 

ноге;      

3 – выпрямиться, палку вверх;     4 – 

и.п.         

То же к левой ноге. 

• «Приседания» 

И. П.: основная стойка, палка на плечах 

1- 2 – присесть медленным движением, 

спину и голову держать прямо;     

3 – 4- и.п. 

• «Лѐжа на животе» 

И.П.: лѐжа на животе, палка в согнутых 

руках перед собой.       

1 – прогнуться, палку вперѐд – вверх;      2 

– вернуться в и.п. 

• «Прыжки» 

И. П.: основная стойка,  палка хватом 

сверху шире плеч внизу.   

1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;   

2 – прыжком ноги вместе. На счѐт 1-8. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба в колонне по одному. 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег в 

колонне по одному с изменением 

направления. 

II. Упражнения «Путешествие по морю 

- океану» 
• «Где корабль?» 

И. П.: основная стойка,  руки на поясе 

1- поворот головы вправо, приставить 

руку «козырьком» ко лбу,     

2- и. п.,    то же в другую сторону. 

• «Багаж» И. П.: ноги на ширине плеч, 

руки опущены вниз, 1- кисти рук сжать в 

кулаки, 2 - обе руки с усилием поднять в 

стороны,  3 – опустить руки вниз,   4 – 

и.п.. 

• «Мачта» И. П.: ноги на ширине плеч, 

руки на поясе 1- поворот вправо, правую 

руку за спину, левую – на правое плечо, 

 2- и.п.,      то же в левую сторону. 

• «Волны бьются о борт корабля» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки 

опущены вниз 1- 8 – круговые вращения 

руками вперѐд и назад. 

• «Драим палубу» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 

1 -  наклон вперѐд, руки в стороны,  2 – 6 

– махи руками вправо-влево, стараясь 

косн-ся противоположного носка, 7 – 

руки в стороны,  8 – и.п. 

• «А когда на море качка» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

1 – выпад вправо, руки в стороны, 2 – 

и.п., то же влево. 

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба, бег на носочках, ходьба. 

. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному, на сигнал «Цапля! » - 

остановиться, поднять ногу, руки в 

стороны, на сигнал «Лягушки» - присесть 

на корточки, руки на колени. 

II. Упражнения с веревочкой 
• «Веревочку вверх» 

И. П.:  ноги на ширине плеч,  веревочка 

внизу.    1- веревочку вперед,    2- 

вверх,     3- вперед,     4- и. п. 

• «Положи веревочку» 

И. П.: ноги на ширине плеч,  веревочка в 

вытянутых вперед руках. 1 - наклон вниз, 

положить веревочку на пол,      2- встать, 

руки на пояс,   3- наклон вниз, взять 

веревочку,     4- и. п. 

• «Повороты» И. П.: стоя, ноги на 

ширине плеч,  веревочку вперед.   1- 

поворот вправо,     2-и. п.     То же в 

другую сторону. 

• «Наклоны» И. П.: ноги на ширине 

плеч,   веревочка вверху.   1- наклон 

вправо, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Полуприседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, 

веревочка внизу.                     1- присесть, 

веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую 

сторону 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 

Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, 

ноги вместе, веревочка вниз. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

легкий бег, ходьба. 

 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег 

врассыпную. 

II. Упражнения «Петрушки» 
• «Тарелочки» 

И. П.:  пятки вместе, носки врозь, руки 

внизу.    1- хлопнуть перед грудью 

прямыми руками,  2- 3 – скользящие 

движения вверх - вниз,     4- и. п. 

• «Повороты с отведением рук в 

стороны» 
И. П.: ноги на ширине плеч,  руки на 

поясе. 1 – поворот вправо, развести 

прямые руки в стороны, 2- и.п.,     то же 

влево. 

• «Хлопки под коленом» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на 

поясе.   1- поднять правую ногу, 

согнутую в колене, хлопнуть под 

коленом, 2-и. п.,   то же с левой ноги. 

• «Наклоны вперѐд» 

И. П.: ноги на ширине плеч,   руки в 

стороны.   1- наклониться вперѐд, отвести 

прямые руки назад,    2 – и.п. 

• «Петрушки танцуют» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе.                     

1- наклон вправо, 2-и. п., 3 – наклон 

влево, 4 – и.п. 

• «Петрушки прыгают» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 

Прыжки – ноги врозь, ноги вместе. На 

счѐт 1-2. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

легкий бег, ходьба 
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Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба 

«Великаны» и «Гномы», лѐгкий бег, 

ходьба. 

II. Упражнения с мячом 
• «Подбрось-поймай» 

И. П.: ноги слегка расставлены,  мяч у 

груди, хват снизу 

1- подбросить мяч,  2- и. п. 

• «Покажи соседу» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых 

руках перед грудью 

1- поворот вправо, показали мяч соседу, 

2- и. п., 

то же влево. 

• «Наклоны» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над 

головой, в прямых руках 

1- наклон вправо, 2- и.п., 

3- наклон влево, 4 - и. п. 

• «Переложи мяч» 

И. П.: ноги слегка расставлены, мяч 

внизу, в правой руке 

1- поднять руки через стороны вверх, 

переложить мяч из правой руки в левую, 

2- и. п., то же в другую сторону 

• «Приседания с мячом» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у 

груди 

1 -  присесть, вынести мяч вперѐд, 2- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, мяч у груди 

В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги 

вместе, мяч у груди 

III. Перестроение в колонну по 

одному, подскоки, ходьба. 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба в 

колонне по одному, оздоровительный бег 

(1-2мин), подскоки, ходьба. 

II. Упражнения «Портные» 
• «Ножницы» 

И. П.: ноги на ш. ст., руки в стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. 

п. 

• «Челнок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу 

1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон 

влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» 

И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в 

замок 

1- поднять правое колено,     2- и. п.,    3- 

поднять левое колено, 4- и. п. 

• «Тянуть резину» 

 И. П.: ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях перед грудью, кисти 

сжаты.     1- отвести с силой локти 

назад,     2- и. п. 

• «Колесо машины крутится» 

 И. П.: ноги на ширине плеч,   руки внизу 

1- 8 круговые вращения прямыми руками 

(правая – вперед, левая – назад). 

• «Иголка шьет – прыгает» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу.  1-8 

прыжки на месте. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, 

проверка осанки. 

 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег 

врассыпную с нахождением своего места 

в колонне по сигналу. 

II. Упражнения  с мячом 
• «Покажи мяч».                   

 И. П.: ноги на ширине плеч, мяч внизу в 

обеих руках (хват с боков) 

1 – мяч к груди,    2 – вперѐд,    3 – к 

груди,    4 – и.п.                                 

• «Повороты в  

стороны».                                   
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч перед 

грудью, в вытянутых руках 

1 - поворот вправо,   2 – и.п.,  3 – поворот 

влево,   4 – и.п.  

• «Вверх-вниз»         

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч у груди 

1 – поднять мяч вверх над головой, 2 – 

и.п., 

3 – наклониться, коснуться мячом пола, 4 

– и.п. 

• «Наклоны с мячом»  

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч вверху;   

1 – наклон вправо, 2 – и.п.,      3 – наклон 

влево, 4 – и.п. 

• «Пружинки»  

И.П.: пятки вместе, носки врозь, мяч 

впереди.   

1 – 3 – пружинки;  4 -  и.п.   

• «Прыжки с мячом»  

И.П.: ноги вместе, мяч у груди 

1 – ноги врозь, мяч вверх;  2 -  и.п.   

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба приставляя пятку к носку, лѐгкий 

бег, ходьба. 

 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба с 

перешагиванием через кубики, лѐгкий 

бег, ходьба. 

II. Упражнения с обручем 
• «Обруч вверх – назад» 

И. П.: ноги на ш. ст., обруч внизу, хват с 

боков 

1- поднять обруч вверх – назад, отставить 

правую ногу назад, 

прогнуться,       2- и. п.,     то же с левой 

ноги. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ш. п., обруч у груди 

1- поворот вправо, обруч вправо, 

выпрямить руки,   

 2- и. п.,      то же влево. 

• «Наклоны с обручем» 

И. П.: ноги на ш. п., обруч низу 

1- поднять обруч вперед, вертикально, 

2- наклониться, коснуться ободом 

пола,   3- подняться обратно, 4- и. п. 

• «Приседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, обруч у 

плеч (хват с боков) 

1- присесть, обруч поднять вверх,      2- и. 

п. 

• «Покрути обруч» 

И. П.: ноги слегка расставлены, обруч на 

талии (придерживать рукой) 

Круговые вращения обручем на талии. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе, обруч 

на полу. Прыжки в обруч и из обруча. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба и бег на носочках, проверка 

осанки. 
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Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну,  

проверка осанки; ходьба и бег в колонне                     

по одному за первым и последним. 

II. Упражнения без предметов 
• «Руки вверх» 

.И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 

1 – руки поднять через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши;    

2 – и.п. 

• «Голова качается» 

 И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1 – наклон головы вправо;  2 – и. п.;  3 – наклон 

головы влево;   4 – и. п. 

• «Наклоны в стороны»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки в 

стороны.                                  

  1 – наклон вправо, левая рука через верх касается 

правой руки; 2 – и .п.      

  То же в другую сторону (руки не опускать). 

• «Наклоны вниз» 

 И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1 – наклон вниз, коснуться руками носков  

(колени не сгибать);  

  2 – и. п.   

• «Удержи 

равновесие»                                                                         
И. П.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу.                                 

1 – 3 – поднять правую ногу, руки в стороны,  

2 – и.п. 

То же с левой ногой. 

• «Прыжки» 

И. П.:  ноги вместе, руки на поясе. 

В: прыжки на двух ногах на месте. 

III. Перестроение в колонну по одному,  

лѐгкий бег, ходьба. 

 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег в 

колонне по одному, на сигнал  

«Цапля! » - остановиться, поднять 

ногу, руки в стороны, на сигнал 

«Лягушки» - присесть на корточки, 

руки на колени. 

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» И. П.:  ноги на 

ширине плеч,  веревочка внизу.    1- 

веревочку вперед,    2- вверх,     3- 

вперед,     4- и. п. 

• «Положи веревочку» И. П.: ноги 

на ширине плеч,  веревочка в 

вытянутых вперед руках. 1 - наклон 

вниз, положить веревочку на 

пол,      2- встать, руки на пояс,   3- 

наклон вниз, взять веревочку, 4- и. 

п. 

• «Повороты» И. П.: стоя, ноги на 

ширине плеч,  веревочку вперед.   1- 

поворот вправо,     2-и. п.     То же в 

другую сторону. 

• «Наклоны» И. П.: ноги на ширине 

плеч,   веревочка вверху.   1- наклон 

вправо, 2- и. п., то же в другую 

сторону 

• «Полуприседания» И. П.: пятки 

вместе, носки врозь, веревочка 

внизу.                     1- присесть, 

веревочка вперед, 2-и. п., то же в 

другую сторону 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, 

веревочка внизу. Прыжки – ноги 

врозь, веревочка вверх, ноги вместе, 

веревочка вниз. 

III. Перестроение в колонну по 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба в 

колонне по одному, оздоровительный 

бег (1-2мин), подскоки, ходьба. 

II. Упражнения «Портные» 
• «Ножницы» 

И. П.: ноги на ш. ст., руки в стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. 

п. 

• «Челнок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу 

1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон 

влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» 

И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены 

в замок 

1- поднять правое колено,     2- и. 

п.,    3- поднять левое колено, 4- и. п. 

• «Тянуть резину» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях перед грудью, кисти 

сжаты.    

1- отвести с силой локти назад,     2- и. 

п. 

• «Колесо машины крутится» 

И. П.: ноги на ширине плеч,   руки 

внизу                   

1- 8 круговые вращения прямыми 

руками (правая – вперед, левая – назад). 

• «Иголка шьет – прыгает» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу.  1-8 

прыжки на месте. 

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба, легкий бег по 

диагонали, ходьба, проверка осанки. 

 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба в колонне 

по одному с высоким поднимание 

бедра, как лошадки. Бег, помахивая 

руками, как крылышками – 

бабочки. 

II. Упражнения с флажками 
• «Флажки вперѐд» И. П.: ноги на 

ширине ступни, флажки внизу   

1 – флажки вперѐд;      2 – в 

стороны;   3 – вверх;   4 –и.п. 

• «Покажи флажок»   И. П.: ноги 

на ширине плеч, флажки у груди  

1 – поворот вправо, правую руку в 

сторону;  2 – и.п.  То же влево. 

• «Поклонись красиво» 

И. П.: ноги на ширине плеч, флажки 

внизу  1 – руки в стороны;  2 – 

наклон к правой ноге, 3 – встать,  4 

– и.п. То же к левой ноге. 

• «Скручивания с флажками» 

 И. П.: ноги на ширине плеч, 

флажки в стороны в прямых руках 

1 – наклон – скручивание вправо,  2 

– и.п.   То же в лево. 

• «Приседания»   

И. П.: пятки вместе, носки врозь, 

флажки внизу 

1 – присесть, вынести флажки 

вперѐд, 2 – и.п. 

• «Прыжки»   

И. П.: ноги вместе, флажки внизу. 

Прыжки – «звѐздочки с флажками» 

III. Перестроение в колонну по 

одному, прямой галоп, ходьба. 
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одному, легкий бег, ходьба. 

 

Январь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба 

на пятках, на носочках, на внешней 

стороне стопы, на внутренней; 

легкий бег. 

II. Упражнения «Потанцуем» 
• «Встретились» 

И. П.: ноги на ширине плеч., руки 

опущены 1- развести руки в 

стороны, улыбнуться, 2- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 1- поворот вправо, развести 

руки в стороны, 2-и. п., то же в 

др.сторону 

• «Пятка, носок» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе  1 - правая нога на пятку, 

присесть, и. п.,    2 - левая нога на 

пятку, 3 - правая нога на носок, и. 

п.   4 - левая нога на носок 

• «Наклонились весело» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1 - наклон вправо, улыбнулись, 2 - и. 

п., то же в другую сторону 

• «Танцуют ножки» 

И. П.: ноги слегка расставлены, руки 

на поясе 

1 -  выпад вправо, левая нога на 

пятке поворачивается налево, 

2 - и. п., то же в левую сторону 

• «Звездочки» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1 - 

руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п. 

III. Перестроение в колонну по 

одному, легкий бег, ходьба. 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег врассыпную 

с нахождением своего места в колонне по 

сигналу. 

II. Упражнения с малым мячом 
• «Покажи мяч» 

И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в 

правой руке 1- поднять руки через стороны 

вверх, переложить мяч в левую руку,   

3- 4 – и.п.   То же в другую сторону. 

• «Покажи мяч» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, 

мяч в правой руке 1- отвести прямые руки 

назад, переложить мяч в левую руку,  2 - и. 

п. 

• «Наклоны с мячом» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки в 

стороны, мяч в левой руке 1- наклон 

вправо, левая рука над головой, 

переложить мяч в правую руку (правую 

руку не опускать),   2- и. п.  То же влево. 

• «Положи мяч» 

И. П.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих 

руках внизу 1-наклон вниз, положить мяч 

между ног, 2 - и. п. руки на поясе, 

 3 – наклон вниз, взять мяч, 4 – и.п. 

• «Переложи мячик» 

И. П.: стоя на коленях, мячик в правой 

руке 1- поворот вправо, положить мяч у 

носков ног, 2 -  и. п. руки на поясе, 

3 – поворот влево, взять мячик левой 

рукой, 4- и.п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе, мяч на 

полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег 

со сменой ведущего. 

II. Упражнения «Спортивная 

разминка» 
• «Бег на месте» 

И. П.: ноги слегка расставлены, руки на 

поясе Поочерѐдно отрываем пятки от 

пола, носки на месте (1-2 мин.) 

• «Силачи» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки в 

стороны, пальцы сжаты в кулаки 

1- с силой согнуть руки к плечам, 2-и. п. 

• «Боковая растяжка» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 1 – наклон вправо, левая рука над 

головой, 2 - и. п.,    то же в другую 

сторону. 

• «Посмотри за спину» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 1 – поворот вправо, левой рукой 

плавно толкаем правое плечо назад и 

смотрим за спину,          2 - и. п.,        то 

же в другую сторону. 

• «Выпады в стороны» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1 -  выпад правой ногой вправо, спина 

прямая, 2 – и.п., то же влево. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – 3 – 

прыжки на месте, 

4 – прыгнуть как можно выше. 

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, лѐгкий бег, ходьба. 

 

I. Игра «Затейник». Один из играющих 

выбирается затейником, он становится в 

середину круга. Остальные дети, взявшись за 

руки, идут по кругу вправо или влево и 

произносят: 

Ровным кругом, друг за другом, 

Мы идѐм за шагом шаг, 

Сой на месте, дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. 

Затейник показывает какое-либо движение, а 

все дети должны повторить его. После двух 

повторений выбирается другой водящий. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки к плечу» 

И. П.: ноги на ш. с., руки вдоль туловища.  1 

– правую руку к плечу,  2 – левую руку к 

плечу;   3 – правую руку вниз;  4 –левую руку 

вниз. 

• «Руки в стороны» 

И. П.: основная стойка, руки на поясе.  1 – 

руки в стороны; 2 – присесть, руки вперѐд;    3 

– встать, руки в стороны;       4 – и.п. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе.     

1 – поворот туловища вправо, правую руку в 

сторону; 

2 – и.п.  То же влево. 

• «Хлопок в ладоши под коленом» 

И. П.: основная стойка, руки на поясе.  1 – 

руки в стороны;  2 – мах правой ногой вперѐд, 

хлопок в ладоши под коленом; 3 – опустить 

ногу, руки в стороны; 4 – и.п. То же левой 

ногой. 

Игра «Удочка».                                            

 III.Перестроение в колонну по одному, 
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 боковой галоп, ходьба. 

 

ходьба 

 

Февраль  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному, на сигнал «Цапля! » - 

остановиться, поднять ногу, руки в 

стороны, на сигнал «Лягушки» - присесть 

на корточки, руки на колени. 

II. Упражнения с веревочкой 
• «Веревочку вверх» 

И. П.:  ноги на ширине плеч,  веревочка 

внизу. 1- веревочку вперед, 2- вверх, 3- 

вперед, 4- и. п. 

• «Положи веревочку» 

И. П.: ноги на ширине плеч,  веревочка в 

вытянутых вперед руках.            1- наклон 

вниз, положить веревочку на пол,      2- 

встать, руки на пояс,     3- наклон вниз, 

взять веревочку,   4- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: стоя, ноги на ширине 

плеч,  веревочку вперед.1- поворот 

вправо, 2-и. п.     То же в другую сторону. 

• «Наклоны» 

И. П.: ноги на ширине плеч,   веревочка 

вверху.  1- наклон вправо, 2- и. п., то же в 

другую сторону 

• «Полуприседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, 

веревочка внизу .               

1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то 

же в другую сторону 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 

Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, 

ноги вместе, веревочка вниз 

III. Перестроение в колонну по одному, 

легкий бег, ходьба. 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба на 

пятках, на носочках, на внешней стороне 

стопы, на внутренней; легкий бег. 

II. Упражнения «Потанцуем» 
• «Встретились» 

И. П.: ноги на ш. п., руки опущены 

1- развести руки в стороны, улыбнуться, 

2- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

1- поворот вправо, развести руки в 

стороны, 2- и. п., 

то же в другую сторону 

• «Пятка, носок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

1- правая нога на пятку, присесть, и. п., 2- 

левая нога на пятку, 3- правая 

нога на носок, и. п. 4- левая нога на носок 

• «Наклонились весело» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон вправо, улыбнулись, 2- и. п., то 

же в другую сторону 

• «Танцуют ножки» 

И. П.: ноги слегка расставлены, руки на 

поясе 

1 -  выпад вправо, левая нога на пятке 

поворачивается налево, 2- и. п., то же в 

левую сторону 

• «Звездочки» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1- руки 

вверх, ноги в сторону, 2- и. п. 

III. Перестроение в колонну по 

одному, легкий бег, ходьба. 

 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег в 

колонне по одному, огибая предметы, 

поставленные по углам зала, боковой 

галоп с правой ноги. 

II. Упражнения с платочками 
• «Покажи платочек» 

И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в 

обеих руках у груди.   1- выпрямить руки, 

показать платочек, 2- и. п. 

• «Помаши платочком» 

И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в 

правой руке, опущен вниз 

1- руки вверх, переложить платок из 

прав.руки в левую, помахать им;     

2-и. п.     То же в другую сторону. 

• «Переложи платок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек 

в правой руке 1- наклон вправо, рука с 

платочком прямая в сторону, 

2- и. п., переложить платочек за спиной 

из правой руки в левую.              То же в 

другую сторону. 

• «Положи платочек» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, 

платочек внизу 

1- сесть, положить платочек на пол,     

2- и. п., руки на пояс,         

3- сесть,  взять платочек,     4- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, платочек 

внизу.       Прыжки с 

платочком.                                           

 III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба и бег со сменой ведущего, 

проверка осанки 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег 

со сменой ведущего. 

II. Упражнения без предметов 
• «Руки в стороны» 

И. П.: основная стойка, руки вдоль 

туловища 

1 – руки в стороны;  2 – руки к плечам, 

пальцы сжать в кулаки;     

 3 – руки в стороны;    4 – и.п.. 

• «Наклоны в стороны» 

И. П.: основная стойка, руки на поясе. 

1 – шаг правой ногой вправо;      2 – 

наклон туловища вправо;       

3 – выпрямиться;       4 – вернуться в 

и.п.     То же влево. 

• «Наклоны вперѐд» 

И. П.: ноги врозь, руки за головой.     

1 – руки в  стороны;    2 – наклон вперѐд, 

коснуться пальцами пола; 

3 – выпрямиться, руки в стороны,   4 – 

и.п. 

• «Обними колени» 

И. П.: лѐжа на спине, руки вдоль 

туловища 

1 – 2 -  согнуть колени, обхватить руками, 

прижаться головой к коленям; 

3 – 4 – вернуться в и.п. 

• «Велосипед» 

И. П.: лѐжа на спине, руки вдоль 

туловища 

Попеременное сгибание и разгибание ног 

– «велосипед» (на счѐт 1-8). 

Пауза. Повтор. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба. 
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Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег 

змейкой между предметами, 

поставленными в одну линию; ходьба и 

бег врассыпную. 

II. Упражнения  со скакалкой. 

• «Скакалка вверх» И.П.: основная 

стойка, скакалка, сложенная вдвое, 

внизу.         1 – правую ногу назад на 

носок, скакалку вверх;  2 – верн. в и.п. 

• «Наклоны в стороны» 

И.П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу.   

1 – скакалку вверх; 2 – наклон вправо 

(влево);  3 – выпрямиться;     4 – и.п. 

• «Наклоны вперѐд» 

И.П.: сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 

1 – скакалку вверх;  2 – наклониться 

вперѐд, коснуться скакалкой носков ног; 3 

– выпрямиться, скакалку вверх;     4 – 

вернуться  в и.п. 

• «Скакалка вперед»               И.П.:    

И.П: стойка в упоре на коленях, скакалку 

внизу. 1 – 2 сесть справа на бедро, 

скакалку вперѐд;   

3 – 4 – вернуться в и.п.  То же влево. 

• «Прогнуть спинку» 

И.П.:  лѐжа на животе, скакалка в 

согнутых руках перед собой.   

1 – прогнуться, скакалку вперѐд; 2 – 

вернуться в и.п. 

 • «Прыжки» 

И.П.: основная стойка.    Прыжки на двух 

ногах через скакалку, вращая еѐ 

вперѐд.     Темп 

индивидуальный.                        

III. Перестроение в колонну по одному, 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка 

осанки; ходьба в колонне по одному по 

мостику (доска или дорожка из шнуров); бег 

м/предметами змейкой. Ходьба и бег 

чередуются. 

II. Упражнения без предметов. 
• «Шаг в сторону».       И. П.: основная стойка, 

руки вдоль туловища . 1 – шаг правой ногой 

вправо, руки за голову;  2 – приставить ногу, 

вернуться в и.п. То же влево. 

• «Приседания»  И. П.: ноги на ширине 

ступни,  руки на поясе.    1- 3- пружинистые 

приседания, руки вперѐд;     4 - вернуться в и. п. 

• «Повороты»  И. П.: стойка ноги на ширине 

плеч,  руки вдоль туловища.     1- согнуть руки 

перед грудью;  2-поворот вправо, руки в 

стороны;         3 – выпрямиться, руки перед 

грудью;   4- и.п.   То же влево. 

• «Хлопок под коленом»   И. П.: основная 

стойка, руки вдоль туловища    1 –руки в 

стороны;  2 – мах правой ногой вперед-вверх, 

хлопнуть в ладоши под коленом;  3 – опустить 

ногу, руки в стороны;   4 – и.п.То же левой 

ногой. 

• «Наклоны»  И. П.: основная стойка, руки на 

поясе.         1– шаг вправо; 2–наклон вправо; 3–

выпрямиться; 4–и.п.    То же влево. 

• «Прыжки»  И. П.: основная стойка, руки 

вдоль туловища. На счѐт 1-8 прыжки на правой 

ноге, пауза, прыжки. 

III. Игровое упражнение «Мяч 

водящему». Дети распределяются на тройки, 

один из них водящий. Водящий поочерѐдно 

бросает мяч игрокам, а те возвращают его 

обратно. В ходе игры ребята могут меняться 

местами. Воспитатель следит за тем, чтобы 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег 

в колонне по одному с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения  с мячом. 
• «Бросок мяча вверх»  И. П.: стойка, 

ноги врозь, мяч в обеих руках перед 

собой. Броски мяча вверх (невысоко) в 

произвольном темпе.                                 

• «Поймай мяч» И. П.: стойка, ноги 

слегка расставлены, мяч в обеих 

согнутых руках перед собой. Поворот 

туловища вправо, бросить мяч о пол, 

поймать его. То же с поворотом влево.    

• «Прокати мяч»  И. П.: стойка в упоре 

на коленях, сидя на пятках, мяч перед 

собой на полу. Прокатить  мяч вокруг 

себя вправо, помогая руками. То же 

выполнить влево. 

• «Достань мяч»  И. П.: лѐжа на спине, 

ноги прямые, мяч за головой.  1-2 – 

поднять ноги вверх медленным 

движением, коснуться их мячом;  3–4 

вернуться в и.п. 

• «Покажи мяч» И И.П.: основная 

стойка, мяч внизу.  1 – 2 – правую ногу 

назад на носок, мяч вверх;  3 – 4 

вернуться в и.п.   То же левой ногой. 

III. Игра«Удочка».   
Дети становятся вкруг. В середине 

круга воспитатель раскручивает 

скакалку (рыбак с удочкой), а дети 

(рыбки) должны перепрыгивать через 

скакалку. Кого задела скакалка, тот 

садится на стульчик (рыбак поймал 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба в колонне по 

одному, по сигналу перестроение в 

пары, легкий бег. 

II. Упражнения «Самолеты» 
• «Заводим мотор»  И. П.: ноги на 

ширине ступни, руки внизу   1-8 – 

вращать согнутыми в локтях руками 

(одна рука вокруг другой) перед 

грудью, произносить «р-р-р», затем 

вернуться  в и. п. 

• «Пропеллер»  И. П.: ноги на 

ширине плеч, руки внизу   1-8 – 

круговые вращения прямыми руками 

вперед (повт. 2 раза) 

• «Путь свободен»  И. П.: ноги на 

ширине плеч, руки на поясе 1- 

поворот вправо, руки в стороны, 2- и. 

п., то же влево 

• «Самолеты летят» И. П.: ноги на 

ширине плеч, руки в стороны 1- 

наклониться вправо, 2- и. п.,3- 

наклониться влево,   4- и. п. 

• «Турбулентность (тряска в 

воздухе) »  И. П.: ноги вместе, руки 

на поясеПрыжки на двух ногах на 

месте. 

• «Самолеты приземлились»   И. П.: 

ноги на ширине ступни, руки внизу 

1 - выпад вперед правой ногой, руки в 

стороны,                                 

2 - и. п., то же левой ногой 

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба, вытягивая вперед 

прямые ноги, легкий бег, ходьба. 
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ходьба. дети не мешали друг другу. рыбку). 

 

Апрель  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег с 

перешагиванием через предметы; ходьба 

и бег врассыпную. 

II. Упражнения без предметов. 
• «Руки вверх» И. П.: - основная стойка, 

руки вдоль туловища;  1- 2 – поднимаясь 

на носки, руки через стороны вверх, 

прогнуться,  3 – 4 и.п. 

• «Приседания»    И. П.: - стойка ноги на 

ширине ступни, руки за головой.  1-2 – 

присесть медленным движением, руки в 

стороны;   3- 4 и.п.       

• «Хлопок в ладоши».  И. П.: - стойка 

ноги на ширине плеч, руки за спиной  1 – 

руки в стороны;   2 – наклониться к 

правой ноге, хлопнуть в ладоши за 

коленом; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – и.п.  То же к левой ноге.  

• «Ногу вверх» 

И. П.: - стойка в упоре на колени, 

опираясь ладонями о пол.     1 – поднять 

правую ногу назад-вверх;  2 – вернуться в 

и.п То же левой ногой.                              

• «Повороты»     И. П.: - стойка в упоре 

на коленях, руки на поясе. 1 – поворот 

вправо, правую руку вправо; 2–

вернуться  в и.п.    То же 

влево.                              

• «Прыжки» 

И.П. – основная стойка, руки вдоль 

туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки 

в стороны; 2 – прыжком ноги 

вместе.  Выполняется   под  счѐт 1-8 III. 

Перестроение в колонну по одному, 

ходьба в колонне по одному. 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с палкой 
• «Палку вверх» 

 И. П.: основная стойка, палка внизу.     

1- поднять  палку на грудь; 2 – палку 

вверх;       

3 – палку на грудь;     4 – и.п.                   

• «Наклоны вниз» 

И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу 

1 – палку вверх;       

2 – наклон к правой ноге;  

3 – выпрямиться, палку вверх;     

4 – и.п.         То же к левой ноге. 

• «Приседания»              

И. П.: основная стойка, палка на 

плечах                       

1- 2 – присесть медленным движением, 

спину и голову держать прямо;   

3 – 4- и.п. 

• «Лѐжа на животе» 

И.П.: лѐжа на животе, палка в согнутых 

руках перед собой.         

1 – прогнуться, палку вперѐд – вверх;   

2 – вернуться в и.п. 

• «Прыжки»  

И. П.: основная стойка,  палка хватом 

сверху шире плеч внизу.   

1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;   

2 – прыжком ноги вместе. На счѐт 1-8. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба в колонне по одному. 

 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба в колонне по 

одному между предметами, ходьба и бег 

врассыпную. 

II. Упражнения на гимнастической 

скамейке. 
• «Руки в стороны»  

И. П.: - сидя верхом на скамейке, руки на 

поясе  1– руки в стороны;   2 – руки за 

голову;           3 – руки в стороны;  4 – и.п. 

• «Наклоны» 

И.П. – сидя на скамейке верхом, руки на 

поясе.  1 – руки в стороны;  2 – наклон 

вправо (влево);    3 – выпрямиться, руки в 

стороны;  4 – вернуться в и.п. 

• «Ноги вверх» 

И.П. – лѐжа перпендикулярно к скамейке, 

ноги прямые, хват руками за края 

скамейки;   1 – 2 поднять прямые ноги 

вверх;   3-4 вернуться в и.п. 

• «Шаг на скамейку» 

И.П. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль 

туловища.                     

1 – шаг правой  нагой на скамейку;     

2 – шаг левой ногой на скамейку;             

3 – шаг правой ногой со скамейки;   

4 – то же левой.     Поворот кругом  (3-4 

раза). 

• «Прыжки»      

И.П. – стоя боком к скамейке, руки 

произвольно.      Прыжки на двух ногах 

вдоль скамейки, на счѐт 1-8; поворот 

кругом и повторение прыжков. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба в колонне по одному между 

скамейками. 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения без предметов 
• «Руки в стороны» 

И. П.: основная стойка, руки вдоль 

туловища.  1- шаг правой ногой вправо, 

руки в стороны;  2–и.п. То же левой 

ногой.                   

• «Приседания» И.П. – ноги слегка 

расставлены, руки вдоль туловища  1 – 3 

– пружинистые приседания, руки 

вперѐд;  4 – и.п. 

• «Повороты»              И. П.: - стойка 

ноги на ширине плеч, руки внизу  1 – 

руки согнуть перед грудью;  2 – поворот 

вправо, руки развести в стороны;     3 – 

руки перед грудью;   4 - и.п.     То же в 

левую сторону.                              

• «Ногу на колено» 

И. П.: - ноги параллельно, руки вдоль 

туловища. 1 – руки в стороны;  2 – 

согнуть правую ногу, положить на 

колено;  3 – опустить ногу, руки в 

стороны; 4 - и.п. То же  левой  

ногой.                              

• «Повороты сидя».                 

И. П.: - стойка на коленях, руки на поясе. 

1 – 2 – с поворотом вправо сесть на 

правое бедро, 3 – 4 и.п.    То же влево. 

• «Прыжки»             

И. П.: - основная стойка, руки вдоль 

туловища.  Прыжки на правой и левой 

ноге под счѐт 1-8.  .                     

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба в колонне по одному 
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Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба в 

колонне по одному, оздоровительный бег 

(1-2мин., подскоки, ходьба. 

II. Упражнения «Портные» 
• «Ножницы» 

И. П.: ноги на ширине ступни, руки в 

стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. 

п. 

• «Челнок» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 

1 - наклон вправо, 2- и. п., 

3 - наклон влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» 

И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены 

в замок 

1 - поднять правое колено,  2 - и. п.,  3 - 

поднять левое колено,  4 - и. п. 

• «Тянуть резину» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях перед грудью, кисти 

сжаты.    

1- отвести с силой локти назад,     2- и. п. 

• «Колесо машины крутится» 

И. П.: ноги на ширине плеч,   руки внизу 

1- 8 круговые вращения прямыми руками 

(правая – вперед, левая – назад). 

• «Иголка шьет – прыгает» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу.   

1-8 прыжки на месте. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, 

проверка осанки 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег в 

колонне по одному, огибая предметы, 

поставленные по углам зала, боковой 

галоп с правой ноги. 

II. Упражнения с платочками 
• «Покажи платочек» 

И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в 

обеих руках у груди.                   

1- выпрямить руки, показать 

платочек,    2- и. п. 

• «Помаши платочком» 

И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в 

правой руке, опущен вниз.   

1- руки вверх, переложить платок из 

правой руки в левую, помахать им,     

2-и. п.      То же в другую сторону. 

• «Переложи платок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек 

в правой руке 

1- наклон вправо, рука с платочком 

прямая в сторону, 

2- и. п., переложить платочек за спиной из 

правой руки в левую. 

То же в другую сторону. 

• «Положи платочек» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, платочек 

внизу 

1 - сесть, положить платочек на пол,   2- и. 

п., руки на пояс,       

3 - сесть, взять платочек,         4- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, платочек 

внизу.   Прыжки с платочком.   

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба и бег со сменой ведущего, 

I. Построение в шеренгу, 

колонну, проверка осанки; ходьба и бег с 

выполнением заданий для рук, ходьба на 

носочках, на пяточках. 

II. Упражнения «Цапля» 
• «Цапля машет крыльями» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

1- поднять прямые руки в стороны, 

сделать несколько волнообразных 

движений,    2- и. п. 

• «Цапля достает лягушку из болота» 

И. П.: ноги на ширине плеч,  левая рука 

на поясе,  правая внизу. 

1- наклониться вправо, дотронуться 

правой рукой до носка ноги, 

2- и. п.   То же с левой рукой. 

• «Цапля стоит на одной ноге» 

И. П.: ноги на ширине ступни, руки на 

поясе 

1 - поднять согнутую в колене правую 

ногу, руки в стороны, 

2 - и. п.    То же с левой ногой. 

• «Цапля глотает лягушку» 

И. П.: сидя на коленях, руки внизу 

1- подняться на коленях, руки вверх, 

хлопнуть в ладоши, 2- и. п. 

• «Цапля стоит в камышах» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе.   1- 

наклон вправо (влево), 2- и. п. 

• «Цапля прыгает» 

И. П.: ноги на ширине ступни, руки на 

поясе 

1-8 - прыжки на правой - левой ноге 

попеременно 

III. Перестроение в колонну по одному, 

легкий бег, ходьба, проверка осанки. 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег 

врассыпную с нахождением своего места 

в колонне по сигналу. 

II. Упражнения с мячом 
• «Покажи мяч» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч внизу в 

обеих руках (хват с боков) 

1- мяч к груди,    2- вперед,      3- к 

груди,   4- и. п. 

• «Повороты в стороны» 

И. П.: ноги на ш. п., мяч перед грудью, в 

вытянутых руках 

1- поворот вправо,   2-и. п.,    3- поворот 

влево,     4- и. п. 

• «Вверх – вниз» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч у груди. 

1- поднять мяч вверх над головой, 

 2- и. п.,   3 - наклониться, коснуться 

мячом пола,    4-и. п. 

• «Наклоны с мячом» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч вверху 

1- наклон вправо,    2- и. п.,    3- наклон 

влево,   4- и. п. 

• «Пружинки» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч 

впереди 

1-3 – пружинки,    4- и. п. 

• «Прыжки с мячом» 

И. П.: ноги вместе, мяч у груди 

1- ноги врозь, мяч вверх,    2- и. п. 

III. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба, приставляя пятку к носку, легкий 

бег, ходьба. 
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проверка осанки. 

 

 

Приложение 21 

Планирование прогулок в старшей группе №1. 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдаем за солнцем. 
Познакомить детей с явлениями 

неживой природы: 

изменениями, происходившими 

с солнцем. 

Наблюдаем за небом и 

облаками. Продолжать 

закреплять знания детей о 

явлениях неживой природы. 

Уточнить понятие «Туча» 

Наблюдаем за ветром. 

Конкретизировать и закрепить 

знания детей о ветре. 

Идет дождь, мокрая 

земля. Закреплять знания 

детей о дожде. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Знакомимся с осенними 

цветами.  Познакомить детей с 

названиями цветов – ноготки 

(календула), космея, настурция. 

Закрепить понятия «высокий – 

низкий» (цветок), «короткий – 

длинный» (стебель). 

Что нам подарила осень? 
Закрепить знания детей о 

растительном мире, уточнить, 

что, где растѐт. 

Знакомимся с деревьями. 

Уточнить понятие «дерево». 

Объяснить как отличить дерево от 

куста. Закреплять понятия 

«гладкий», «колючий», 

«тяжелый», «легкий», «длинный», 

«короткий», «толстый», «тонкий». 

Многообразие осенних 

листьев. Показать детям 

многообразие красок 

осени. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Наблюдаем за птицами. 

Закрепить  знания детей о 

птицах: названия. 

Наблюдаем за птицами. 

Закрепить  знания детей о 

птицах: части тела. 

Наблюдаем за птицами. 

Закрепить  знания детей о птицах: 

питание. 

Наблюдаем за птицами. 

Закрепить  знания детей о 

птицах: зимующие и 

перелетные. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Познакомить детей с трудом 

дворника. 

Понаблюдать за трудом старших 

детей 

Познакомить с трудом воспитателя Понаблюдать за трудом 

дворника. Уточнить 

инвентарь для уборки. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Наблюдения за насекомыми 

на участке. 

Учить  детей замечать, узнавать 

и называть насекомых (бабочка, 

жук, муравей), учить 

осторожному и бережному 

отношению к насекомым, 

воспитывать наблюдательность, 

любознательность. 

 Прогулка к цветнику. 

Познакомить детей с растениями 

цветника: календула, бархатцы. 

Учить различать их, называть их. 

Показать стебель, листья, цветы, 

воспитывать эстетические 

чувства, любознательность. 

Прогулка к белоствольной 

березке. 

Обратить внимание детей на 

первые признаки сезона (на 

березке появились желтые листья, 

некоторые из них уже опали). 

К дедушке-тополю. 

Учить детей различать 

старое и молодое дерево, 

березку и тополь, 

воспитывать бережное 

отношение к деревьям. 

Игровые  Бросить мяч вверх к солнышку Прыжки в высоту на месте. Запрыгивать в круг и выпрыгивать Ходьба по ребристой 
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упражнения и поймать. 

 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вокруг клумбы. 

3Прыжки с пенечков. 

Пройти по листикам, четко 

наступая на выложенную 

дорожку. 

Прыжки с пенечков 

из круга, выложенного из осенних 

листьев. 

Метание шишек в дерево правой и 

левой рукой. 

доске. 

Перепрыгнуть дорожку из 

листиков. 

Прыжки с пенечков. 

Трудовые 

действия 

Подмести участки, освещенные 

солнцем. 

Сгребание песка лопатками. Поливка сухого песка. Сбор сухих веток. 

Игровые 

ситуации 

Научим куклу играть с 

пальчиками 

Угостим гостей овощами и 

фруктами 

Кукла хочет есть Что подарим зайчику в 

день рождения? 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» - из камней 

выложить солнышко. 

«Игры с песком» - «печем» 

пироги с морковкой, картошкой. 

«Выложи сам» - выкладывание 

круга из осенних листьев. 

Рисование на мокром 

песке. 

Подвижные 

игры 

«Горелки» научить соблюдать 

правила игры, развивать 

ловкость, быстроту. 

«Вейся, венок!». Научить детей 

водить хоровод. 

«Воробушки и автомобиль». 

Научить бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга. 

 

«Птички летают». Научить 

детей спрыгивать с невысоких 

предметов, бегать врассыпную, 

действовать только по сигналу, 

приучить помогать друг другу. 

«Пузырь». Научить детей 

становиться в круг, делать то 

шире, то уже, приучать 

согласовывать свои движения с 

произносимыми словами. 

«День - ночь». Развивать 

быстроту, ловкость, навык 

пространственной ориентации. 

«Перелет птиц». Научить бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, действовать пи сигналу. 

«Самолеты». Научить бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

«Море волнуется». Развивать 

фантазию, умение выражать в 

движении задуманный образ. 

«Поймай грибок». Упражнять в 

беге врассыпную с уворачиванием, 

развивать навыки 

пространственной ориентации. 

«Филин и пташки». 
Упражнять в беге 

врассыпную. 

«Листопад». Закрепить 

знание детей о цвете, 

величине осенних листьев. 

«Поймай листок». 
Развить умение 

подпрыгивать на месте как 

можно выше. 

«Удочка». Научиться 

перепрыгивать через 

скакалку. 

Игры 

экологического 

содержания 

«Угадай на вкус». (овощи: 

морковь, капуста; фрукты: 

яблоко, виноград, банан и др.) 

«Чудесный мешочек». (угадай 

овощи и фрукты на ощупь) 
«Принеси то, что скажу» «Раскладывание листьев 

по подобию. 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Тучи на небе. Уточнить 

понятие «туча» 
Наблюдаем за дождливой 

погодой. Уточнить название и 

назначение одежды. 

Наблюдаем за солнцем. 

Продолжать знакомить детей с 

явлениями неживой природы. 

«Смотрит солнышко в окошко» 

А. Барто 

Наблюдаем за ветром. 

Учить определять силу 

ветра. 

«Ветерок, ветерок, 

ветрище…» Я. Аким 

Наблюдение за Листья желтеют и падают. Изучаем увядшие растения. Отличительные свойства Отличия елки от березы. 
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растительным 

миром 

Уточнить знания детей о 

признаках  осени. 

уточнить изменения , 

происходящие на земле. 

растений. Дерево – куст Учить видеть 

отличительные свойства 

растений. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Наблюдаем за домашними 

животными. Научить 

различать характерные 

признаки внешнего вида 

животных. 

Кошка. Еѐ повадки. Идет, 

подпрыгивает, ползет. 
Внешний вид и повадки голубя. Наблюдаем за воробьями. 

Определить их внешний 

вид и повадки. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Закреплять знания детей о   

труде дворника. 

Понаблюдать за трудом старших 

детей 

Продолжать знакомить с трудом 

воспитателя 

Понаблюдать за трудом 

дворника. Уточнить 

действия. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка к цветнику 

Конкретизировать 

представления детей о 

знакомых растениях цветника. 

Наблюдать как выглядят 

растения в октябре (цветов 

стало мало, созрели семена) 

Прогулка в осенний парк.  

Показать детям как красива 

природа осенью. 

Прогулка к рябине. Понаблюдать 

за строением листьев рябины, за 

плодами. 

Прогулка по территории 

детского сада.  

Посмотреть постройки на 

других участках. 

Игровые 

упражнения 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Выше мяч. 

Отбивание мяча от земли. 

Прыжки с пенечков 

Перепрыгнуть дорожку из 

листиков. 

Прыгают ножки, скачут сапожки. 

Метание шишек в корзину. 

Беги ко мне. 

Трудовые 

действия 

Покормить животных Убрать сухую траву граблями Собрать и засушить красивые 

листья для поделок 

Собрать природный 

материал 

Игровые 

ситуации 

Кукла Маша собирается гулять. Встречаем гостей С/и «Дочки – матери» - учить 

ролевому диалогу. 

С/р игра «Шоферы» - учить 

играть дружно. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Мы печатаем» - оттиск 

печатками на песке 

«Выложи узор» - выложить узор 

из сухих травинок. 

«Составь узор» - составление 

узора из осенних листьев на 

дорожке. 

Лепим комки из снега 

Подвижные 

игры 

«Мыши водят хоровод». 

Научить детей двигаться в 

соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, 

ориентироваться в 

«Мой веселый звонкий мяч». 

Научить детей подпрыгивать на 

двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, 

когда будут произнесены 

«Мыши в кладовой» Научить 

подлазить под препятствие, бегать 

не толкаясь, действовать согласно 

словам в тексте. 

«Ловишки»  Учить 

образовывать круг, 

повторять слова и 

движения за педагогом. 

«Найди лошадку».  Учить 
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пространстве, бегать легко, на 

носках, стараться не попадаться 

ловящему. 

«Кошка и мышки». научить 

имитировать звуки, издаваемые 

мышками, бегать легко, как 

мышки. 

последние слова. 

«Мы веселые ребята».  Научить 

ходить и бегать врассыпную на 

ограниченной площади. 

«Оладушки».   

Учить детей повторять слова и 

движения, учить вставать в круг. 

 

слушать слова и 

действовать по команде, 

находить игрушку. 

«Кролики». Научить 

играть по правилам, 

напоминать, что при беге 

нельзя толкаться, что 

нужно быть 

повнимательнее к друг 

другу. 

Игры 

экологического 

содержания 

Найди лист такой же, какой 

покажу. 

«К березке беги!» «Кто как кричит?» Загадки об овощах. 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Небо серое, идет снег. 

Понаблюдать за снежком. 

«Первый снег пушистый» 

Наблюдаем за ветром. 

Понаблюдать как качаются 

макушки деревьев. Определить, 

откуда дует ветер. 

«Заунывный ветер гонит» Н. 

Некрасов 

Наблюдаем за солнцем. 

Объяснить детям, что солнце уже 

не греет. День стал короче. 

Поздняя осень. 

Уточнить признаки 

поздней осени. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Деревья стоят без листьев. 
Пояснить, почему деревья стоят 

без листьев, понятие «поздняя 

осень» 

Кусты. Уточнить понятие 

«куст». Отличия куста от дерева.   

Показать рябину. Уточнить ее 

внешний вид, дать попробовать 

ягоды. 

 Показать елку. 

Уточнить ее внешний вид. 

Рассказать, что ели 

вечнозеленые. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Повесить кормушки. 

Понаблюдать за птицами, 

прилетающими к кормушкам. 

Птицы зимующие.  Показать 

зимующих птиц. Чем питаются. 
Повадки домашних животных.  
Уточнить изменения в поведении 

домашних животных с приходом 

поздней осени. 

Воробей. Уточнить его 

внешний вид, чем 

питается, где живет? 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за трудом 

дворника, какими 

инструментами чистят снег с 

дорожек. 

Наблюдения за трудом старших 

детей, как они чистят свой 

участок от снега. 

Наблюдаем за трудом водителя. Наблюдаем за трудом 

воспитателя. 

Экскурсия, 

целевая 

Прогулка к хвойным 

деревьям. 

Прогулка к кустарникам. Прогулка на водоем (пруд, реку). Вывешивание кормушек 

для птиц. 
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прогулка Познакомить детей с сосной, 

научить различать ель и сосну, 

рассказать о том, чем полезны 

эти деревья (семенами из их 

шишек кормятся птицы и 

животные). 

Познакомить детей с 

кустарниками, учить различать 

куст и дерево, закрепить знания о 

строении частей растений, учить 

узнавать деревья по коре, веткам 

(береза). 

Закрепить знания о приметах 

сезона (прохладно, нет листьев на 

кустарниках и деревьях, нет 

насекомых, вода покрыта тонким 

льдом). 

Учить различать один – два 

вида птиц, подлетающих к 

кормушке. Поговорить о 

том, как можно помочь им 

перезимовать, чем 

кормить. 

Игровые 

упражнения 

Метание в цель снежков. Хождение по бревну, удерживая 

равновесие. 

Пройти по кривой дорожке 

(ходьба по ограниченной 

поверхности). 

Прыжки с пенечков. 

Скольжение по ледяной 

дорожке. 

Трудовые 

действия 

Сгребание снега для постройки 

горки. 

Собрать крупный мусор Очистить дорожки для 

автомобилей 

Постройка горки для 

кукол. 

Игровые 

ситуации 

С/р игра «Катаем кукол на 

санках» - учить играть друг с 

другом. 

С/р игра «Автобус» - учить   

меняться ролями, не ссориться. 

Автомобили едут по дорожкам. Куклы вышли погулять. – 

учить играть с куклами. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» - выложить 

снежинку из палочек или 

спичек на столике. 

«Нарисуй!» - нарисовать 

палочкой на снегу колесо. 

«Выложи сам» - выкладывание из 

шишек машины. 

Лепим снежных колобков. 

Подвижные 

игры 

«Перебежки». Упражнять в 

быстроте и ловкости. 

«Зайка беленький сидит».  

Приучать детей слушать текст и 

выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

научить их подпрыгивать. 

«Поезд».  

Научить детей ходить и бегать 

друг за другом небольшими 

группами. Сначала держась друг 

за друга, затем не держась, 

приучать их начинать движение 

и останавливаться по сигналу. 

«Светофор». 

Закреплять знания цветов, 

умения соблюдать правила 

дорожного движения. 

«Трамвай» 

Учить передвигаться парами, не 

разъединяя рук. Соблюдать 

правила дорожного движения, 

знание цветов светофора. 

«Машина» 

Учить вставать в круг, повторять 

движения и слова. 

«Береги свой снежок» 

Учить детей вставать в 

круг, выполнять действия 

согласно правилам игры.. 

«Лохматый пес». 

Учить бегать по прямой, не 

толкаться, стараться не 

попадаться ловящему. 

Игры 

экологического 

содержания 

Отгадывание загадок о снеге «Кто найдѐт дерево?» «К кустику беги!» Отгадывание загадок о 

лесе. 

Декабрь 
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Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Морозный солнечный денек. 

Формировать представления у 

детей о зиме. 

Наблюдаем за  ветром. 

Познакомить детей с такими 

явлениями, как «метель» и 

«вьюга» 

Наблюдаем за снегом. 

Познакомить со свойствами снега, 

с сезонным явлением – снегопад. 

Знакомимся со 

свойствами льда. 

Познакомить с сезонным 

явлением – гололед, со 

свойствами льда. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Закреплять знание названий 

деревьев 
Сравнить елочку с березкой. 
Учить видеть отличительные 

признаки. 

Объяснить, что веточки деревьев 

хрупкие, ломаются. Учить 

относиться бережно. 

Укрываем деревья снегом. 

Учить детей ухаживать за 

деревьями в зимнее время. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Зимующие птицы. Закрепить 

знания о зимующих птицах. 
Зимующие птицы. 

Сформировать желание 

заботиться о живых существах. 

Как животные готовились к 

зиме? Понаблюдать за кошкой 

(шерстка стала гуще, поджимает 

лапки и т.п.). 

Собака. Еѐ повадки. 

(бегает, лает и т.п.) 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение  за работой 

дворника. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Наблюдение  за работой 

дворника. 

Формировать желание помогать 

взрослым. 

Наблюдение  за работой 

дворника. 
Повторить знание инвентаря 

дворника для уборки снега. 

Наблюдение  за работой 

дворника. 
Познакомить с трудовыми 

действиями дворника: 

метет, сгребает, чистит 

дорожки. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка по пр. Макеева. 

Понаблюдать вместе с детьми 

за приметами наступившей 

зимы, закрепить умение детей 

отличать дерево от куста. 

Воспитывать 

наблюдательность, 

эстетические чувства. 

Прогулка к «птичьей 

столовой». Понаблюдать вместе 

с детьми за поведением птиц у 

кормушки (сидят нахохлившись 

на ветках, ждут корм, затем 

начинают подлететь к кормушке 

и т.п.) 

Прогулка к елочке. Полюбоваться 

заснеженной красавицей – 

ѐлочкой, напомнив детям, чем 

отличаются сосна и ель. 

Вспомнить о том, что скоро 

праздник. 

Прогулка по улицам 

города. 

Понаблюдать за тем, как 

украшены магазины, 

улицы города к Новому 

Году. 

Игровые 

упражнения 

Ходьба по ограниченной 

поверхности. 

Прыжки с места в длину Метание снежков. Скольжение с горки. 

Трудовые 

действия 

Постройка горки Чистим дорожки от снега Сгребание снега в кучу.  Расчистить ледяную 

дорожку. 

Игровые 

ситуации 

Кукла Катя хочет кушать, чем 

еѐ накормить? 

У лисички нет домика. – учить  

строить домик из снега, 

развивать речь. 

С/р игра «Дом» - развивать умение 

играть дружно, распределять роли 

между собой. 

С/р игра «Дочки – матери» 

- понаблюдать за 

отношением детей к 

«дочкам» - куклам. 
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Игры с 

природным 

материалом 

«Составь узор» - составить узор 

из цветных льдинок. 

Рисование на снегу палочкой. «Выложи сам» - выкладывание 

снежинки из палочек и веточек. 

«Составь узор» - 

составление узора из 

цветных льдинок. 

Подвижные 

игры 

«Салочки – выручалочки».  

Приучать быстро бегать в 

разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом. 

«Поймай хвост». 
Учить бегу в колонне, держась 

правой рукой за плечо впереди 

стоящего. 

 «Ловишки с ленточками».  

Тренировать в беге врассыпную, 

учить уварачиваться от 

водящего, развивать навыки 

пространственной ориентации. 

«Чок –чок, каблучок». Учить 

прятаться и сидеть тихо, пока 

педагог не позовет ребят. 

 «Маленькие ножки». 

Учить образовывать круг, не 

держась за руки, повторять 

движения и слова. 

«Ровным кругом». 

Учить образовывать круг, держась 

за руки, водить хоровод то в одну 

сторону, то в другую. 

Дед Мороз. 

Прививать умения 

выполнять характерные 

движения. 

«Под елкой заинька 

сидит». 

Учить детей повторять 

действия и слова за 

педагогом. Учить убегать, 

не толкаясь. 

Игры 

экологического 

содержания 

«Кто что делает?» (птицы 

летают, звери бегают). 

«У каждой ветки свои детки» (с 

еловыми шишками, с сосновыми 

шишками). 

«Угадай, кто кричит?» «Что Наташа услышала на 

прогулке?» 

Январь 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Снег холодный, белый, 

пушистый. Продолжать 

знакомить со свойствами снега. 

За окном мороз. Закрепить 

знания детей о зимнем явлении – 

морозе. 

Наблюдаем за ветром. 
Обратить внимание на то, как  

ветер поднимает с земли и 

переносит снег в другое место. 

Наблюдаем за облаками. 

Понаблюдать за низко и 

быстро  плывущими 

облаками.  

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Наблюдаем за деревьями. 

Показать, что у елочки – 

зеленые иголочки (хвоя). 

отметить, что она не сбросила 

листву на зиму. 

Сравнение дерева и куста. 

Учить находить отличительные 

качества у растений. 

Наблюдение за березкой. 

Понаблюдать за березкой, 

определить цвет ствола, почему 

нет листьев. 

Наблюдение за рябиной. 

Понаблюдать за рябиной. 

Повторить, что у рябины есть 

плоды и ими питаются птицы. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Обратить внимание детей на 

поведение птиц. 

Назвать птиц, прилетевших на 

участок. 

Объяснить, что птицам голодно 

зимой и они прилетают 

поближе к людям. 

Понаблюдать, как птицы 

клюют корм. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых и 

окружающим 

миром 

Изучаем транспорт. закрепить 

знания детей о транспортных 

средствах. 

Зимние забавы. Познакомить 

детей с названием каждой 

постройки и с их 

предназначением. 

Как стали одеваться люди. 

обратить внимание на одежду 

прохожих и детей. 

Наблюдаем за работой 

дворника. Обратить 

внимание  на работу 

дворника. Лопата у него 

широкая, зачем? 
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Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка по проспекту.  
Провести наблюдение за 

украшенными витринами 

магазинов.  

Прогулка на реку.  Провести 

наблюдение за сезонными 

изменениями (много снега, 

холодно, деревья в инее, река 

покрыта льдом). 

Прогулка по участку. Уточнить 

представления о зиме (снег 

лежит на земле, на крышах, на 

деревьях, кустах; холодно). 

Прогулка по территории 

детского сада. Посмотреть на 

ледяные постройки на других 

участках. Воспитывать 

интерес к наблюдению. 

Игровые 

упражнения 

Скольжение по ледяной 

дорожке. 

Перепрыгивание через дорожку. 

Прыжки с места в длину. 

Хождение в колонне по одному. 

Метание снежков. 

Прыжки на одной ноге. 

Спрыгивание с сугроба. 

Хождение по снежному валу. 

Трудовые 

действия 

Почистить ледяную дорожку от 

снега. 

Подмести веранду. Расчистить горку от снега. Помочь полить горку. 

Игровые 

ситуации 

Катание кукол на саночках. Мишка спит в своей берлоге. С/р игра «Шоферы». Учить 

меняться ролями и не 

ссориться. 

С/р игра «Дочки – матери» 

Развивать речь. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Составь узор» - составить узор 

из цветных льдинок. 

Сделать росчерки по снегу. «Печатать» - отпечатывать 

плоскими фигурами – 

формочками – изображения на 

снегу. 

Игра «Снежки» 

Подвижные 

игры 

«Салочки – выручалочки» 

Приучить быстро бегать в 

разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом. 

«Снег кружится» 

Научить соотносить 

собственные действия с 

действиями товарищей в 

соответствии с текстом.  

«Дед Мороз» 

Привить умение выполнять 

характерные движения. 

«Дорожки» 

Научить детей бегу друг за 

другом, делать сложные 

повороты, сохранять равновесие, 

не мешать друг другу, не толкать 

впереди бегущего. 

«Ворона и собачка» 

Научить подражать движениям, 

звукам птиц, двигаться, не 

мешая друг другу. 

«Два Мороза» 

Научить бегать врассыпную, 

развить навыки 

пространственной ориентации, 

быстроту и ловкость. 

«Паровозик» 

Научить детей двигаться в 

разном темпе, менять 

направление, показывать 

предметы, передавать 

характерные движения 

животных, птиц. Упражнять в 

произношении звуков. 

«Собачка и воробьи» 

Закрепить знания детей о 

характерных движениях птиц, 

научить их имитировать их 

голоса. 

Игры 

экологического 

содержания 

«Что сначала, что потом» - 

дети показывают по порядку 

времена года. 

«Когда это бывает?» - дается 

описательный рассказ одного из 

времен ода, дети его называют. 

«Угадай по описанию» - Дети 

составляют описательный 

рассказ о предложенной птице, 

не показывая ее. 

«Кто как поет?» 

Дети произносят 

звукоподражательные слова, 

изображая разных птиц. 

Февраль 
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Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдения за ветром. 

Предложить прислушаться, как 

завывает ветер. 

Наблюдаем за снегом 

Рассмотреть, как красиво снег 

украсил дома, деревья, как он 

блестит на солнце. 

За окном мороз. Обратить 

внимание на то, что люди 

одеваются теплее, быстро идут 

по улице, чтобы не замерзнуть. 

Знакомимся со свойствами 

льда.  
Закрепить знания о свойствах 

льда: твердый, хрупкий, 

гладкий, скользкий. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Наблюдаем за деревьями. 

Показать, что у елочки – 

зеленые иголочки (хвоя). 

отметить, что она не сбросила 

листву на зиму. 

Сравнение дерева и куста. 

Учить находить отличительные 

качества у растений. 

Наблюдение за березкой. 

Понаблюдать за березкой, 

определить цвет ствола, почему 

нет листьев. 

Наблюдение за рябиной. 

Понаблюдать за рябиной. 

Повторить, что у рябины есть 

плоды и ими питаются птицы. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Познакомить с особенностями 

поведения собак. Уточнить, как 

называются детеныши. 

Показать детям гуляющую рядом 

собаку. Спросить, холодно ли ей. 

Закрепить названия частей тела 

«Где чей след?» 

На свежевыпавшем снегу 

показать детям следы птиц, 

собак, кошек. Спросит, кто 

(что) еще может оставить 

следы. 

Зимующие птицы 

Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

и окружающим 

миром 

Изучаем транспорт 

Обратить внимание детей на 

стоящий поблизости транспорт. 

Уточнить, кто сидит за рулем. 

Зимние забавы 

Повторить правила поведения на 

прогулке, разобрать правила 

игры на площадке. 

Изучаем транспорт 

Закрепить названия частей 

машины. Вспомнить, какой 

транспорт видели на дорогах 

города.  

Наблюдаем за трудом 

водителя. 

Уточнить знания детей 

профессии: водитель – шофер. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка к перекрестку. 

Понаблюдать за работой 

светофора. 

Прогулка к «птичьей 

столовой». 

Продолжать учить детей 

различать птиц по оперению, 

голосу, учить наблюдать за 

поведением птиц. 

Прогулка к березке 

Рассмотреть, полюбоваться  

березкой в инее, закрепить 

представления детей о еѐ 

характерных признаках. 

Прогулка вокруг детского 

сада. 

Понаблюдать за таким 

явлением, как оттепель. Найти 

первые проталины. 

Игровые 

упражнения 

Метание в цель шишкой. Пройти точно по следам. Прогнуться и пролезть под 

воротиками. 

Перелезть через сугробы. 

Трудовые 

действия 

Очистить друг у друга одежду 

от снега. 

Покрошить птичкам хлеб. Подремонтировать снежные 

постройки. 

Сгрести снег к стволам 

деревьев. 
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Игры с 

природным 

материалом 

Собрать из прутиков веник «Нарисуй» - нарисовать на снегу 

машину. 

«Оставь свои следы» - пройти 

по свежему снегу и оставить 

свои следы. 

«Цветные льдинки» - 

выложить узор из цветных 

льдинок. 

Подвижные 

игры 

«Иголочка, ниточка, узелок» 

Научить ходить и бегать, меняя 

направления, в колонне по 

одному, играть дружно. 

«Платок» Развить быстроту, 

ловкость. 

«Лохматый пес» Научить детей 

двигаться в соответствии с 

текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться 

ловящему. «Ворона и собачка»  

Научить подражать движениям и 

звукам птиц, двигаться. не мешая 

друг другу. 

«Собачка и воробьи» 

Цель: Закрепить знания детей о 

характерных движениях птиц, 

научить имитировать их голоса. 

«Зимние забавы»                

Цель: Развить координацию 

речи с движением, общие 

речевые навыки. 

«Догоняшки в лабиринте» 

Цель: Научить бегать друг за 

другом, делая осторожные 

повороты. «Иголочка, 

ниточка, узелок»            

Цель: Научить ходить и 

бегать, меняя направления, в 

колонне по одному, не 

расцепляя рук. 

Игры 

экологического 

содержания 

«Что сначала, что потом?» - 

дети отвечают на вопрос: из 

чего вырастает дерево? 

«Беги к тому, что назову!» – 

запомнить названия деревьев 

«Назови собачку» - дети 

придумывают клички для 

собак. 

«Разные собачки» - 

воспитатель показывает 

породу или размер собаки, 

дети изображают лай, выбрав 

определенный тембр. 

Март 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Пришла весна. 

Дать представления о ранней 

весне. 

«Солнце ласково смеѐтся, 

Светит ярче, горячей…»  

Я. Колас 

Наблюдаем за небом и 

облаками. 

Посмотреть на небо: таким ли 

оно было зимой? Что 

изменилось? 

Наблюдаем за снегом. 

Продолжать наблюдать за 

снегом. Сравнить цвет снега 

(серый, грязный) с тем, каким 

он был зимой. 

Капель. 

Расширить представление 

детей о весне, обогатить их 

знания новыми словами и 

понятиями. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Повторить названия деревьев. Обратить внимание на то, что 

после зимнего сна оживает 

каждое дерево. 

Обсудить строение деревьев. Повторить названия кустов на 

участке . 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Расширить представления детей 

о зимующих и перелетных 

птицах. 

Предложить послушать голоса 

птиц. 

Рассказать, что стало тепло, но 

земля еще полностью не 

оттаяла, птицам нечего есть. 

Покормить птиц. 

Обсудить строение тела пицц. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдаем за работой 

дворника. 

Наблюдаем за работой 

водителя грузовой машины. 

Ледоход.  

Вспомнить водный транспорт и 

Наблюдаем за трудом 

воспитателя. 
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и окружающим 

миром 

Продолжить наблюдения за 

работой дворника. Научить 

уважать труд взрослых. 

Запомнить название профессии. его названия. Продолжать наблюдать за 

трудом воспитателя. 

Воспитывать желание 

помогать. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Первые признаки весны. 

Провести наблюдение за 

первыми признаками весны 

(солнце светит ярко, 

пригревает); отметить 

состояние снега (чернеет, 

становится рыхлым, с крыши 

свисают сосульки). 

 Прогулка к скворечнику. 

Познакомить детей с перелетной 

птицей, с местом гнездования, 

учит узнавать птиц по оперению 

и голосу. Воспитывать интерес к 

жизни птиц. 

Прогулка на остановку. 

Понаблюдать за людьми – 

пассажирами: как они выходят 

и садятся в транспорт. 

4Прогулка в деревню. 

Уточнить представления 

детей о внешнем виде лошади, 

обратить внимание на то, как 

она ест сено. 

Игровые 

упражнения 

Скольжение по ледяной 

дорожке 

Упражняться в подбрасывании и 

ловле шишек. 

Метание снежков в цель правой 

и левой рукой. 

Спрыгивание с крыльца, 

приземляясь на две ноги. 

Трудовые 

действия 

Очистить дорожку от снега. Собрать выносной материал. Слепить снеговика Покрошить хлеб для птиц. 

Игровые 

ситуации 

С/р игра «Шоферы» 

Развивать речь 
С/р игра «Дочки  - матери» 

Понаблюдать за обращением 

детей с куклами.  

Катание кукол на саночках С/р игра «Дом» 

Учить играть дружно, 

меняться ролями. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» - выложить 

солнышко из цветных льдинок. 

Нарисовать палочкой на снегу 

облака. 

«Игры со снегом» - лепим 

снежки. 

«Составь узор» - составь узор 

из цветных льдинок. 

Подвижные 

игры 

«Веснянка» 

Координация речи с 

движением, развитие общих 

речевых навыков. 

«Тише едешь – дальше 

будешь» 

Развить быстроту реакции. 

«Челнок» 

Тренироваться в беге парами, 

держа друг друга за руки, 

пробегать так, чтобы не задеть 

ворота. 

«Дальше бросишь – ближе 

бежать» 

Упражнять в беге наперегонки, в 

метании снаряда, быстроте. 

«Зайка серый умывается» 

Выслушать текст и выполнить 

движения в соответствии с 

содержанием. 

«Попрыгунчик» 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

«Гуси-лебеди» 

Научить бегущего 

уворачиваться, развить 

навыки пространственной 

ориентации. 

«Птички, раз! Птички, 

два!» 

Научить детей выполнять 

движения, считать. 

Игры 

экологического 

содержания 

«Когда это бывает?» - 

воспитатель описывает 

природное явление, дети 

отвечают, к какому времени 

года оно относится. 

«Какое небо?» - дети наблюдают 

за небом и описывают его. 

Развить умение подбирать 

относительные прилагательные. 

«Угадай птицу по описанию» 

- Научить составлять 

описательный рассказ, 

развивать связную речь. 

«Угадай по описанию» - 

учить отгадывать по 

описанию диких животных. 
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Апрель 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за солнышком. 

Обратить внимание детей, что 

солнце стало чаще появляться 

на небосводе. Его лучи ярче 

светят. 

Наблюдение за снегом. 

Установить связь между 

солнечным теплом и 

снеготаянием. Посмотреть, на 

какой стороне крыши снег тает 

раньше, на солнечной или в тени. 

Наблюдение за ростом 

сосулек. 

Определить, почему растут 

сосульки? Как образуются 

сосульки? 

Кругом вода. 

Днѐм становится теплее, по 

двору текут ручьи. 

Понаблюдать, как вода течет с 

возвышенных мест вниз. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Наблюдения за деревьями 

Рассказать, что весенние соки 

поднимаются вверх по стволу к 

сучьям, наполняют собой 

почки.  

Рассмотреть почки на ветках. 

Развивать наблюдательность. 

Определить, у каких деревьев 

почки появляются раньше всех. 

Повторить названия 

деревьев. 

Трава. 

Определить в каких местах 

появляется первая трава. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Как встречают весну 

домашние животные. 

Вспомнить названия домашних 

животных. Линяет шерсть. 

Наблюдаем за воронами. 

Внешний вид, чем питается, 

выводят птенцов. 

Какие птицы появились? 

Понаблюдать за трясогузками, 

как выглядят. 

Послушать пение птиц. 

Развивать интерес к жизни 

птиц. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

и окружающим 

миром 

Наблюдение за трудом 

дворника. 

Обратить внимание на то, что 

дворник очищает газоны. 

Почему он это делает? Какие 

орудия труда имеются у 

дворника? 

Наблюдаем за мусорной 

машиной. 

Понаблюдать за работой 

уборщиков мусора. 

Наблюдаем за трудом 

родителей по уборке 

территории детского сада. 

Прививать желание помогать 

взрослым, уважение к труду. 

Наблюдение за трудом 

водителя. 

Научить уважать труд 

взрослых людей. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка к реке. 

Познакомить детей с весенним 

явлением природы – 

ледоходом. Обратить внимание 

детей на необычный вид реки, 

движение и шум льда. 

Прогулка к вербе. 

Познакомить детей с вербой, 

рассмотреть набухшие почки и 

проглянувшие барашки. 

Рассказать детям о дереве, 

которое встречает весну. 

 Прогулка по территории 

детского сада. 

Понаблюдать за 

распускающимися листочками. 

 Прогулка   по парку. 

Провести наблюдение за 

сезонными весенними 

изменениями, закрепить и 

уточнить знания детей о весне 

(солнце светит ярко, 

пригревает, тепло, первые 

зеленые травинки). 

Игровые 

упражнения 

Перепрыгнуть через ручеек. Метание вдаль камешков. Перепрыгнуть  через 

нарисованную дорожку. 

Отбивание мяча правой и 

левой рукой. 
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Трудовые 

действия 

Измерить палочкой глубину 

лужи в разных местах. 

Собрать старые листья в мешок Очистить участок граблями от 

прошлогодней травы. 

Помочь собрать мусор. 

Игровые 

ситуации 

С/р игра «Магазин» 

Умение играть дружно, не  

разбрасывать. 

День рождения у куклы Кати. 

Умение развивать сюжет и 

диалогическую речь. 

С/р игра «Автобус» 

Учить вести диалог, играть 

дружно. 

С/р игра «Дом» 

Понаблюдать за тем, как дети 

меняются ролями, за речью. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Нарисуй ручеек» - 

нарисовать на влажном песке 

волнистые линии. 

Выложить ручеек из камешков.   

Подвижные 

игры 

«Попрыгунчики» 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

«Ручейки у озера» 

Научить бегать друг за другом 

небольшими группами, 

становиться в круг. 

«Зевака» 

Развить внимание, упражняться в 

бросании и ловле мяча. 

«Стадо» 

Научиться быстро реагировать на 

сигнал. 

«Попрыгунчики» 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

«Ручейки у озера» 

Научить бегать друг за другом 

небольшими группами, 

становиться в круг. 

«Зайка серый умывается» 

Выслушать текст и выполнить 

движения в соответствии с 

содержанием. 

«Попрыгунчик» 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Игры 

экологического 

содержания 

«Рассмотри и опиши» - Дети 

рассматривают и описывают 

растения.  

«Вершки и корешки» - дети 

рассказывают о строении 

растения. 

«Найди дерево» 

Научить детей распознавать 

деревья. 

«Кто, как кричит?» 

Май 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за солнцем. 

Солнце светит ярко, греет 

землю. 

Наблюдение за небом и 

облаками. 

Небосвод голубой, облака белые, 

плавно плывут. 

Наблюдение за ветром. 

Понаблюдать за качающимися 

верхушками деревьев. 

Наблюдение за дождем. 

Понаблюдать за дождем, 

капли по стеклу стекают 

медленно, быстро. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Первые листья на деревьях. 

Рассмотреть появившиеся 

листочки. 

Первая трава. 

Обратить внимание на места, где 

начинает расти первая трава. 

Цветут деревья и кустарники. 

Обратить внимание на 

цветущие деревья: черемуха, 

сирень, яблоня. 

Солнышки на траве 

Познакомить детей с первыми 

весенними цветами. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Понаблюдать за поведением 

птиц, рассказать, что снега нет 

и везде можно найти корм. 

Послушать пение птиц. 

Учить наслаждаться звуками 

живого мира. 

Воробьи. 

Понаблюдать за воробьями, 

держатся стайкой. Чем 

питаются, как чирикают. 

Жуки. Бабочки. Стрекозы. 

Уточнить представления 

детей о насекомых. 
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Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдаем за работой 

взрослых на клумбе. 

Познакомить детей с правилами 

посева семян. 

Наблюдаем за работой 

взрослых в цветнике. 

Учить ухаживать за цветами. 

Наблюдаем за дворником. 

Для чего  убирает на дорожках 

мусор, подметает? 

Наблюдаем за трудом 

воспитателя. 

Закреплять представления 

детей о труде воспитателя. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка по территории 

детского сада. 

Посмотреть, какой порядок 

наведен на участках. 

Прогулка к цветнику. 

Познакомить детей с первыми 

весенними цветами, показать их 

красоту. Учить называть их, и 

различать. 

Закрепить название частей 

растений. 

Прогулка к светофору. 

Понаблюдать за работой 

светофора и соблюдением 

пешеходов правил дорожного 

движения. 

Прогулка в парк. 

Познакомить детей с 

явлениями, типичными для 

разгара весны: небо ясное, 

тепло, деревья и кусты 

покрыты листьями, зеленая 

трава, появились насекомые. 

Игровые 

упражнения 

Подбросить и поймать мяч «Обгони ветер» - бег на 

ускорение. 

Хождение по бревну Хождение по лесенке из 

бревен 

Трудовые 

действия 

Сбор природного материала Помочь порыхлить землю на 

цветочной клумбе 

Полить цветы в цветнике Вскопать песок в песочнице 

Игровые 

ситуации 

С/р игра «Магазин» 

Учить меняться ролями и не 

ссориться. 

С/р игра «Автобус» 

Закрепить знание детьми 

профессий: водитель, кондуктор. 

С/р игра «Автобус» 

Закрепить правила поведения 

пассажиров в автобусе. 

С/р игра «Дом» 

Закрепить умение играть 

дружно, развивать речь. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи узор» - выложить 

узор из палочек 

«Нарисуй»- нарисовать 

палочкой листик на песке 

«Выложи узор» - выложить 

дорожку из травинок. 
«Построим город» -  

Игры с песком. 

Подвижные 

игры 

«Змейка» 

Научить детей бегать, держа 

друг друга за руки, точно 

повторять движения водящего. 

«Зайцы и волк» 

Учить выполнять действия 

после сигнала педагога. 

«Большие и маленькие 

машины» 

Учить ходить колонной друг за 

другом, выполнять действия по 

команде. 

«За весною» 

Учить вставать в круг, водить 

хоровод то в одну сторону, то в 

другую, повторять движения за 

педагогом. 

«Лягушки» 

Учить прыгать на двух ногах, 

перепрыгивать черту, 

согласовывать движения с 

ритмом стиха. 

«Поезд» 

Учить ходить друг за другом, 

держась за впереди стоящего, в 

разном темпе, слушая слова 

педагога. 

«догони мяч» 

Учить действовать по 

сигналу, бегать в прямом 

направлении. 

«Мы топаем ногами» 

Учить становиться в круг, 

выполнять действия согласно 

тексту. 

Игры 

экологического 

содержания 

«Найди дерево» «Угадай по описанию» «Когда это бывает?» «Кто как кричит?» 
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