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I.Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии 

с ООП «ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга», в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому, 

- социально-коммуникативному, 

- познавательному,  

- речевому, 

- художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными  

документами: 

-Конвенция о правах ребенка, 

-Устав ДОУ, 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913) 

-Основная образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №4 Московского района Санкт-

Петербурга. 
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Программа разработана с учётом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» ( Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.1 Цель, задачи рабочей программы 

 

Цель рабочей 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.  

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

-игровой, 

-коммуникативной, 

-трудовой, 

-познавательно-исследовательской,  

-продуктивной,  

-музыкально-художественной, 

-чтения художественной литературы. 

Задачи для достижения цели:  

-Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-Создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
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-Использовать разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-Творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

-Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-Уважительно относиться к результатам детского творчества; 

-Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

-Объединять подходы к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

1.1.2 Цель и задачи по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие»  

-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

-Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
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людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

-Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

«Познавательное развитие» 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

-Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 
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-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

-Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

-Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

-Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

«Речевое развитие» 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

-Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

-Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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-Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

-Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

-Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при  

создании коллективных работ. 

-Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

-Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
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самовыражении.  

 

«Физическое развитие» 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,  грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

1.1.3 Возрастные особенности детей старшей группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,  

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.       

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
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отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По  рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.       

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).       

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие  

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
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случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является  основой словесно-логического мышления.       

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.        

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- 

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.       

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы.     Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.       

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.1.4  Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

-Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.) 

-Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «миниму»). 

-Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

-Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

-Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

-Принцип культурообразности: учитывание национальных  ценностей  и традиции в 

образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.1.5 Планируемые результаты освоения программы воспитанниками 

старшей группы 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. Содержательный  раздел образовательной программы 

 

2.1 Организация жизни и воспитания детей, режим дня 

 

Расписание организации непосредственной образовательной деятельности: 

Понедельник 

9.00-9.25 Познавательное развитие (Знакомство с буквами) 

10.40-11.05 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Вторник 

09.00.-09.25 Речевое развитие (Развитие речи) 

09.45-10.10 - Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

10.55-11.20  Физическое развитие (На свежем воздухе) 

Среда 

9.00-9.25 Чтение художественной литературы 

9.45-10.05 Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

12.00-12.25  Физическое развитие 

15.55-16.20  Музыкальный досуг 

Четверг 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.30-10.55 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

15.55-16.20 Физическое развитие (в зале) 

Пятница 

9.00-9.25 Познавательное  развитие (Ознакомление с окружающим миром) 

9.45-10.10 Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) 

 

Организация жизни и воспитания детей  старшей группы 

«Колокольчик» 

 Холодный период года 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.00 

Игры, труд, подготовка к прогулке 

Прогулка 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем детей, игровой массаж 15.00-15.30 

Дополнительная образовательная деятельность 15.30-15.55 

Игры, труд, совместная деятельность с детьми, подготовка к ужину, ужин 15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.25 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

18.25-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, труд 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности,    выход на 

прогулку 

8.40-9.00 
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Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, 

образовательная деятельность (на  участке) 

9.00-11.30 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 

Подготовка к  прогулке, игры 16.00-16.30 

Прогулка, игры 16.30-18.10 

Возращение с прогулки, игры 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

2.2 Содержание работы по образовательным областям. 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.       

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

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

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. Семья. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 
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праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. Детский сад.      

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.      

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.       

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.        

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
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ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.        

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада (под- метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.       

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, 

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности.      

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».        

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет.        

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

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
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пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 

9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

  Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру.        

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

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

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с 

овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника.       

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве. Понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около). Определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 
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около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).            

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность.        

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.         

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.  Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления 

о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.        

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 
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реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

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

коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках. Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясо- рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате- риалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях.      Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 



22 
 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.).      Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

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

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

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.      

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

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять представления 

о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Ознакомление с миром природы.     Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 
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представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления сприродой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.            

Сезонные наблюдения.        

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.        

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок).  

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Развивающая речевая среда.      

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
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определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

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

России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.       

Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р.        

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало,середина,конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.              

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку уда- рения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 



25 
 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.         

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы- сказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища.        

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 
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средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр).        

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.).       

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей.       

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
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выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства 

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

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народ- ных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.       

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на 

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

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.      

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
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располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.        

Сюжетное рисование.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

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

«Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 
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Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи.       

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

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

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

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.       

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

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

особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки.       

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
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использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.            

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

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

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

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.        

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно - ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность.     Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
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строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.       

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка).  

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).   
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценировки песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.       

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 



33 
 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, 

в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование на 2015-2016 уч. год 

Знакомство с буквами 

  месяц Тема образовательной ситуации и 

занятия. 

Программное содержание образовательной ситуации и занятия. 

сентябрь 

Занятие № 1 Звук и буква «А» Закрепить знания детей о том, что слово обозначается прямоугольником. Познакомить со 

звуком «А» - гласным звуком. Познакомить с условным обозначением звука «А» - красный 

квадрат. Познакомить с печатным написанием буквы «А». Познакомить с буквой «А»  как 

знаком звука «А», не допуская смешения понятий звук и буква. Дать понятие о том, что звук 

и буква «А» могут находиться в начале, в середине, в конце слова. Учить соотносить схему 

слова с названием предмета. Учить интонационно,  выделять звук «А» в словах. 

Занятие № 2 Звук и буква «О» Закрепить знания детей о том, что слово обозначается прямоугольником. Познакомить с 

гласным звуком «О». Познакомить с условным обозначением звука «О» - красный квадрат. 

Познакомить с печатным написанием буквы «О». Дать понятие о том, что звук и буква «О» 

могут находиться в начале, в середине, в конце слова. Учить соотносить схему слова с 

названием нарисованного  предмета. Учить интонационно,  выделять звук «О» в словах. 

Занятие № 3 Звук и буква «У» Закрепить знания детей о том, что слово обозначается прямоугольником. Познакомить с 

гласным звуком «У». Познакомить с условным обозначением звука «У» - красный квадрат. 

Познакомить с печатным написанием буквы «У». Дать понятие о том, что звук и буква «У» 

могут находиться в начале, в середине, в конце слова. Учить соотносить схему слова с 

названием нарисованного  предмета. Учить интонационно,  выделять звук «У» в словах. 

Развивать фонематический слух. 

Занятие № 4  Закрепление звуков и букв «А и У»  Закрепление звуков «а» и « у» ; соответственно букв и слогов.(дать понятие, что гласный, 

когда он один, образует слог). 

Занятие № 5 Звук и буква «Ы» Закрепить знания детей о том, что слово обозначается прямоугольником. Познакомить с 

гласным звуком «Ы». Познакомить с условным обозначением звука «Ы» - красный квадрат. 

Познакомить с печатным написанием буквы «Ы». Дать понятие о том, что звук и буква «Ы» 

могут находиться в начале, в середине, в конце слова. Учить соотносить схему слова с 

названием нарисованного  предмета.  

Занятие № 6 Звук и буква «Э» Закрепить знания детей о том, что слово обозначается прямоугольником. Познакомить с 

гласным звуком «Э». Познакомить с условным обозначением звука «Э» - красный квадрат. 

Познакомить с печатным написанием буквы «Э». Дать понятие о том, что звук и буква «Э» 

могут находиться в начале, в середине, в конце слова. Учить соотносить схему слова с 

названием нарисованного  предмета. Учить интонационно,  выделять звук «Э» в словах. 
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Закрепить знание детей о гласных звуках и буквах. 

Занятие № 7 Звуки буквы «А», «О», «У», «Ы», 

«Э». 

Закрепить знания о гласных звуках буквах «А», «О», «У», «Ы», «Э». Закрепить умение 

определять место звуков «А», «О», «У», «Ы», «Э» в словах. Закрепить умение подбирать 

схемы слов к названиям предметов. 

Занятие № 8 Звук и буква «Л» Познакомить детей с согласным звуком «Л». Познакомить с условным обозначением звука 

«Л» - синий квадрат. Познакомить с печатным написанием буквы «Л». Закреплять умение 

соотносить схему слова с названием нарисованного предмета. Учить читать слоги. 

Занятие № 9 Звук и буква «М» Познакомить детей с согласным звуком «М». Познакомить с условным обозначением звука 

«М» - синий квадрат. Познакомить с печатным написанием буквы «М». Закреплять умение 

соотносить схему слова с названием нарисованного предмета. Учить читать слоги. Учить 

проводить звуковой анализ слов (дифференцировать гласные и согласные). Учить выделять 

в слове ударный слог, ударный гласный звук. 

Занятие № 10 Звук и буква «Н» Познакомить детей с согласным звуком «Н». Познакомить с условным обозначением звука 

«Н» - синий квадрат. Познакомить с печатным написанием буквы «Н». Закреплять умение 

соотносить схему слова с названием нарисованного предмета. Учить читать слоги. Учить 

проводить звуковой анализ слов (дифференцировать гласные и согласные). Учить выделять 

в слове ударный слог, ударный гласный звук. 

Занятие № 11 Звук и буква «Р» Познакомить детей с согласным звуком «Р». Познакомить с условным обозначением звука 

«Р» - синий квадрат. Познакомить с печатным написанием буквы «Р». Закреплять умение 

соотносить схему слова с названием нарисованного предмета. Учить читать слоги. Учить 

проводить звуковой анализ слов (дифференцировать гласные и согласные).  Закреплять 

умение определять первый звук  в слове и соотносить его с буквой. 

Занятие № 12 Звуки  и буквы «Л», «М», «Н», «Р»; 

слоги; слова; предложения. 

Закрепить знания согласных букв «Л», «М», «Н», «Р». Закрепить умение составлять слоги из 

пройденных букв. Закрепить умение читать составленные из пройденных букв слова. 

Закрепить умение проводить фонетический разбор прочитанных слов, соотносить слово с 

соответствующей схемой. Закрепить умение читать предложение из трех слов; называть 1-2-

3 слово в предложении. 

Занятие № 13 Буква «Я» Познакомить детей с гласной буквой «Я» и ее печатным написанием. Учит читать слоги и 

слова. Познакомить детей с мягкими согласными и их обозначением на схеме (зеленый 

квадрат). Учить проводить фонетический разбор прочитанных слов. 

Занятие № 14 Буква «Ю» Познакомить детей с гласной буквой «Ю» и ее печатным написанием. Учит читать слоги и 

слова.  Учить различать твердые и мягкие согласные. Продолжить знакомить с условным 

обозначением мягких согласных – зеленый квадрат. Учить проводить фонетический разбор 

прочитанных слов. 
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Занятие № 15 Буква «Е» Познакомить детей с гласной буквой «Е» и ее печатным написанием. Учит читать слоги и 

слова.  Учить различать твердые и мягкие согласные. Закреплять умение  проводить 

фонетический разбор  слов, используя схемы. Продолжать учить работать со схемами слов.  

Занятие № 16 Буква «Ё» Познакомить с гласной буквой «Ё» и ее печатным написанием. Учить читать слоги и слова. 

Учить различать твердые и мягкие согласные. Продолжать знакомить с условным 

обозначением твердых и мягких согласных. Закреплять умение проводить фонетический 

разбор слов. 

Занятие № 17 Звук и буква «И» Познакомить с гласным звуком «И». Познакомить с печатным написанием буквы «И». 

Учить читать слоги и слова. Учить различать твердые и мягкие согласные. Закреплять 

умение проводить фонетический разбор слов. 

Занятие № 18 Слоги, слова, предложения. Продолжать учить читать слоги, различать твердость и мягкость согласных. Учить читать 

слова, предложения. Определять в предложении порядок следования слов. 

Занятие № 19 Звуки «Г-Гь» - «К – Кь» и буквы «Г» 

- «К» 

Познакомит детей со звуками «Г», «ГЬ» (звонкими) и «К» и «КЬ» (глухими). Познакомить с 

печатным написанием букв «Г» и «К». Учит читать слова и проводить их фонетический 

разбор. Учит соотносить схему слова с названием предмета.  

Занятие№  20 Звуки «Д – ДЬ»- «Т – Ть» и буквы 

«Д» - «Т» 

Познакомит детей со звуками «Д», «ДЬ» (звонкими) и «Т» и «ТЬ» (глухими). Познакомить с 

печатным написанием букв «Д» и «Т». Учит читать слова и проводить их фонетический 

разбор. Учит соотносить схему слова с названием предмета. 

Занятие № 21 Звуки «В-Вь» - «Ф – Фь» и буквы 

«В» - «Ф» 

Познакомит детей со звуками «В», «ВЬ» (звонкими) и «Ф» и «ФЬ» (глухими). Познакомить 

с печатным написанием букв «В» и «Ф». Учит читать слова и проводить их фонетический 

разбор. Учит соотносить схему слова с названием предмета. 

Занятие № 22 Звуки «З-Зь» - «С – Сь» и буквы «З» 

- «С» 

Познакомит детей со звуками «З», «ЗЬ» (звонкими) и «С» и «СЬ» (глухими). Познакомить с 

печатным написанием букв «З» и «С». Учит читать слова и проводить их фонетический 

разбор. Учит соотносить схему слова с названием предмета. 

Занятие № 23 

 

 

Сопоставление звуков «з» и  

«с».  

Сопоставить звуки «з» и «с», найти отличие этих звуков, сравнить слова КОЗА и КОСА, 

продолжать учить детей читать слова по слогам, развивать наблюдательность и связную 

речь.  

Занятие № 24 Звуки «Б – БЬ», «П – ПЬ» и буквы 

«Б» - «П» 

Познакомить детей с согласными звуками «Б», «БЬ» (звонкими) и «П», «ПЬ» (глухими). 

Познакомит с печатным написанием букв «Б» и «П». Учить читать слова и несложные 

тексты. Закреплять умение проводить фонетический разбор слова.  

Занятие № 25 Звуки «Х» - «ХЬ» и буква «Х» Познакомит с согласными звуками «Х» - «ХЬ». Познакомить с печатным написанием буквы 

«Х». Учит читать несложный текст, находить в нем слова с буквой «Х». Закреплять умение 

проводить фонетический разбор слов.  

Занятие № 26 Звуки и буквы «Ж» - «Ш» Познакомить с твердыми согласными звуками «Ж» (звонким)  и «Ш» (глухим). 
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Познакомить с печатным написанием букв «Ж» и «Ш». Учить читать слова и 

стихотворения. Закреплять умение проводить фонетический разбор слов. Познакомит детей 

с тем, что у звуков «Ж» и «Ш» нет мягкой пары. 

Занятие № 27 

 

Закрепление звука «Ж», буквы Ж. 

Сопоставление Ж-Ш; ЖИ-ШИ. 

Закрепить с детьми звук «ж» и букву Ж, чтение слов по таблице, учить детей заменять один 

звук в слове другим соотносить звук и букву, запоминать буквы. 

Занятие № 28 Звуки и буквы «Ч» - «Щ» Познакомить с мягкими согласными звуками «Ч» и «Щ». Познакомить  с печатным 

написанием букв «Ч» и «Щ». Учит читать слова и несложные тексты. Закреплять умение 

проводить фонетический разбор слов. Познакомить с тем, что звуки «Ч» и «Щ» всегда 

мягкие. 

Занятие № 29 Звук и буква «Ц» Познакомить с твердым согласным звуком «Ц». Познакомить с печатным написанием буквы 

«Ц». Закреплять умение определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце). 

Учить читать стихотворение. Познакомить с тем, что у твердого звука «Ц» нет мягкой пары. 

Занятие № 30 Звук и буква «Й» Познакомить с мягким согласным звуком «Й». Познакомить с печатным написанием буквы 

«Й».  Учить читать стихотворение. Закрепить умение проводить фонетический разбор слова. 

Познакомить с тем, что согласный звука «Й» всегда мягкий. 

Занятие № 31 Буква «Ь» Познакомить со смягчающей функцией мягкого знака. Познакомить с печатным написанием 

буквы «Ь». Познакомить с тем, что у этой буквы нет звука. Учит читать слова. Учит 

проводить фонетический разбор слов. 

Занятие № 32 Буква «Ъ» Познакомить с буквой «Ъ». Познакомить с разделительной функцией «Ъ». Познакомить 

детей с тем, что у этой буквы нет звука. Учить читать стихотворение. 

Занятие № 33 Гласные и согласные звуки и буквы; 

ребусы, загадки. 

Закрепить знания о гласных и согласных звуках. Учить разгадывать ребусы. 

Занятие № 34 Гласные и согласные звуки и буквы; 

ребусы, загадки. 

Закрепить знания о гласных и согласных звуках. Учить разгадывать ребусы. 

Занятие № 35 Алфавит  Закрепить знания детей о буквах. Познакомить детей с алфавитом. 

Занятие № 36 Закрепление пройденного материала 

по основным единицам речи: звук, 

слову, предложению. Обобщение. 

Упражнять детей в чтении слогов, слов. Развивать фонематический слух. 

Литература: Е. В. Колесникова «Звуки и буквы» учебно-методическое пособие. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе детского сада. 

Сентябрь 

Занятие № 1 Мы - воспитанники старшей группы. Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

 Занятие № 2 Пересказ сказки «Лиса и рак» Учить детей связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи 
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вопросов воспитателя. Образовывать близкие по смыслу однокоренные слова. Развивать 

голосовой аппарат детей: учить произносить чистоговорки громко, тихо, шепотом.  

Занятие № 3  

Рассказывание по картинке «Кошка с 

котятами» 

Учить детей составлять небольшой сюжетный рассказ по картинке: подвести к 

рассказыванию событий, предшествующих нарисованному сюжету. 

Занятие № 4 Рассказывание на основе личных 

впечатлений на тему « Наши игрушки» 

Учить детей описывать внешний вид игрушек, рассказывать, как с ними можно играть, 

какие игрушки есть дома. Активизировать употребление в речи глаголов, учить 

соотносить предмет и производимое с ним действие. 

Октябрь 

Занятие № 5  Пересказ русской народной сказки « 

Заяц – хвастун»  

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

 Занятие № 6  Обучение рассказыванию на тему « 

Осень наступила». Чтение и 

разучивание стихотворений о ранней 

осени. 

Учить детей рассказывать ориентируясь на план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Занятие №7 Заучивание стихотворения «Осень». Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение. 

Занятие № 8 Рассматривание сюжетной картины « 

Осенний день» и составление 

рассказов по ней. 

Совершенствовать умение  детей  составлять рассказы по картине, придерживаясь плана. 

Ноябрь 

 

Занятие № 9 

 

Составление короткого рассказа на 

предложенную  тему 

Учить детей составлять короткий рассказ на предложенную тему воспитателем.  

Уметь подбирать слова, сходные по звучанию. 

 

Занятие № 10 

 

Пересказ рассказа Е. Чарушина « 

Лисята» 

Учить детей выразительно пересказывать литературный текст без наводящих вопросов 

воспитателя. 

Занятие №  11 Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных правилах, о необходимости соблюдать их ; 

активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Занятие № 12  Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа   

«Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение, научить выразительно читать его.  

Декабрь 

Занятие № 13 Обучение рассказыванию на тему « 

Зима наступила». Чтение и 

Учить детей рассказывать ориентируясь на план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 
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разучивание стихотворений о зиме. 

 Занятие № 14 Рассказывание по картинке «Речка 

замерзла» 

Совершенствовать умение  детей  составлять рассказы по картине, учить при описании 

событий указывать место и время действия. 

Занятие № 15 Рассказывание по теме «Игры зимой» 

на основе личного опыта. 

Учить детей составлять связный рассказ о своих впечатлениях, не отступая от заданной 

темы. Развивать умение отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами со 

звуками с и ш. 

Занятие № 16 1Состовление коротких рассказов по 

скороговоркам. 

Учить детей составлять самостоятельно короткие рассказы по скороговоркам. 

Упражнять детей в образовании родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Январь 

Занятие № 17 Пересказ сказки «Петух и собака» Учить детей выразительно передавать диалог действующих  лиц при пересказе сказки 

без наводящих вопросов воспитателя. 

Занятие № 18 Ознакомление с предложением. Дать детям представление о последовательности слов в речи; ознакомить с термином 

«предложение».  

Занятие № 19 Придумывание сказки на тему 

«Приключения зайца» 

Учить детей составлять сказку по плану, предложенную воспитателем, не отступая от 

темы;  придумывать конец сказки, не повторяя сюжета товарищей.  

Занятие № 20 Беседа на тему «Я мечтал….» 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном  разговоре, помогая друг другу содержательно 

строить высказывания. 

Февраль 

Занятие № 21 Чтение стихотворения о зиме. 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство». 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение ( в сокращении). 

Занятие № 22 Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

« Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

Занятие № 23 Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Занятие № 24 Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Март 

Занятие № 25 Беседа на тему «Наши мамы» Помочь детям дать понять, как много времени и сил отнимает у матери работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

Занятие № 26 Рассказы на тему «Как мы поздравляли Учить детей составлять подробные рассказы на темы из личного опыта. Развивать 
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сотрудников детского сада с 

Международным женским днем». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы 

не скажем…» 

инициативу, способность импровизировать.  

Занятие № 27 Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической задачи. 

Занятие № 28 Рассматривание сюжетной картины « 

Весенний день»  и составление 

рассказов по ней. 

Совершенствовать умение  детей  составлять рассказы по картине, придерживаясь плана. 

Апрель 

Занятие № 29 Пересказ сказки «Лиса и кувшин». Учить детей выразительно пересказывать литературный текст без наводящих вопросов 

воспитателя. 

Занятие № 30 Обучение рассказыванию на тему « 

Весна-красна». Чтение и разучивание 

стихотворений о весне. 

Учить детей рассказывать ориентируясь на план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Занятие № 31 Составление рассказа на 

предложенную тему. 

Учить детей составлять  рассказ на предложенную тему воспитателем.  

Уметь подбирать слова, сходные по звучанию. 

Занятие № 32 Составление рассказа по игрушкам. Учить детей составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующие 

персонажи (игрушки); развивать умение описывать и давать характеристику 

персонажам, вводить в повествование диалог. 

Май 

Занятие № 33 Игровое упражнение «Медвежонок и 

ослик разговаривают по телефону». 

Учить детей образовывать формы глагола звонить ( звонит, позвонил). 

Занятие № 34 Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик» 

Учить детей последовательно рассказывать сказку, выразительно передавать диалог 

действующих лиц, уделять особое внимание заключительной части рассказа. 

Занятие № 35 Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на темы личного 

опыта. 

Занятие № 36 Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

 

Формирование элементарных математических предствлений 

Месяц 

 

Тема образовательной 

деятельности 

Программное содержание образовательной ситуации и занятий. 
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Сентябрь 

Занятие № 1 

 

Математическая игра « дни 

недели». Математическая игра « 

путешествие в Фиолетовый лес». 

Закрепить знания детей о днях недели. 

Развивать комбинаторные способности путем комбинирования цвета и формы. 

Развивать творческое воображение, память. 

Занятие №2 Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 

4 и 5. 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Занятие № 3 Счет до 5.  Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать соответствующими выражениями 

(например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Занятие № 4 Счет до 5. Сравнение предметов 

по длине. 

   Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Октябрь 

Занятие № 5  Плоские геометрические фигуры. 

Пространственное направление 

относительно себя. 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его 

частями. 

   • Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). 
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   • Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

 Занятие № 6 Число и цифра 6 . Сравнение 

предметов по длине. 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, величина). 

 Занятие № 7 Число 7. Счет в пределах 7 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

   • Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Занятие № 8 сравнение до шести предметов 

по высоте и раскладывание их в 

убывающем и возрастающем 

порядке 

Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым значением числа 

6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, 

о последовательности частей суток. 

Ноябрь 

  

Занятие №  9 

Число 8. Счет в пределах 8 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

 Занятие №  10 Число 9. Счет в пределах 9 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух 
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групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

   • Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Занятие № 11 Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9. 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

Занятие №  12 Образование числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 

9 и 10. 

 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

   • Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

Декабрь 

 

Занятие №  13 

Совершенствовать навыки счета 

по образцу и на слух в пределах 

10. 

 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами:вперед, назад, налево, направо. 

 Занятие №  14 Счет в пределах 10. Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 
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 Занятие №  15 Геометрические фигуры Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и 

видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

движений). 

   • Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

Занятиие № 16 

 

сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 10  

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…» 

   • Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Январь 

   

Занятие №  17 

 

Объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

   • Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. 

   • Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

   • Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

 Занятие № 18 Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

   • Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

 Занятие № 19 Представление о равенстве групп 

предметов 

 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 
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   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Занятие №  20 Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

ФЕВРАЛЬ 

 

 Занятие № 21 Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Занятие №  22 Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

 

• Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

 Занятие № 23 Представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

 Занятие № 24 Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. 

 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

   • Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

   • Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 
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меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Март 

Занятие №  25 Закрепление представления о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. 

 

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 Занятие №  26 Деление круга на две равные 

части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 Занятие № 27 Деление квадрата на две равные 

части. 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

Занятие № 28  Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.  

Апрель 

  

Занятие № 29  

Деление квадрата на 4 равные 

части 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 
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углы и середину листа. 

 Занятие №  30 Ориентировка на листе бумаги. Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

 Занятие № 31 Сравнивание величины 

предметов по представлению. 

 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Занятие № 32 Ориентировка в пространстве. 

Дни недели. 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Май 

  

Занятие №  33 

Математическая игра «Чудо-

цветик» 

Развивать математические представления (освоение состава десяти, соотношения 

целого и части), творческие способности. 

 Занятие № 34   Математическая игра « где 

больше?», «Рассмотри  и 

составь». 

Развивать у детей интерес к самостоятельному решению познавательных и 

творческих задач. 

Занятие № 35 Математический КВН.  Способствовать  развитию находчивости, сообразительности, взаимопомощи. 

Занятие №  36  Математический праздник «В 

гостях у Магнолика» 

 Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности. 

Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с 

математическим содержанием, проявляя настойчивость, целеустремленность. 

взаимопомощь. 
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
№ Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

 

Занятие №1 

 Чтение русской народной сказки «Лиса 

и рак»  

Учить чувствовать характер образов литературного произведения. 

Занятие №2 М.Исаковский «Поезжай за моря - 

океаны» (заучивание) 

Продолжить формирование умения составлять рассказ; развивать устную речь.  

Занятие №3 Рассказывание русской народной сказки 

« Заяц – хвастун» и присказки 

«Начинают наши сказки….» 

Вспомнить с детьми  названия русских народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказка «Заяц –хвастун» ( в обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки». 

Занятие №4 Чтение рассказа Н. Калининой «Разве так 

играют?» 

Учить воспринимать и передавать содержание произведения, составлять портретную 

характеристику героя, расширять читательский кругозор, обогащать словарный запас. 

ОКТЯБРЬ 

Занятие №5 В.Драгунский «Друг детства» (чтение) Познакомить с творчеством В. Драгунского; раскрыть характер главного героя Дениски. 

Занятие №6 Заучивание стихотворения Е.Благининой 

«Посидим в тишине» . 

Помочь запомнить стихотворение; побуждать читать спокойным голосом, передавая 

интонацию удивления, вопроса. 

Занятие №7 Рассказывание русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Учить детей выражать положительные эмоции (интерес, радость, восхищение, 

удивление) к персонажам русской народной сказки «Царевна-лягушка», умело 

поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. 

Занятие №8 Чтение сказки Н.Телешова «Крупеничка» Учить детей выражать положительные эмоции (интерес, радость, восхищение, 

удивление) к персонажам  сказки Н.Телешова «Крупеничка», умело поддерживать 

беседу, высказывать свою точку зрения. 

Занятие №9 А.Лингрен «Карлсон, который живет на 

крыше» 

Познакомить с произведением А.Лингрен «Карлсон, который живет на крыше», 

развивать устную речь, чувство юмора. 

НОЯБРЬ 

Занятие №10 И.Суриков «Вот моя деревня» 

(заучивание) 

 

Познакомить с творчеством И.Сурикова. Учить внимательно слушать, высказывать свое 

отношение к содержанию; закрепить знания потешек и народных песенок о природе 

Занятие №11 Русская народная сказка «Заяц-

хвастун»  

Помочь понять смысл и основное содержание сказки; учить выделять художественные 

выразительные средства; познакомить с иллюстрациями к сказке 

Занятие №12 Чтение рассказа Н.Н.Носова «Живая 

шляпа» 

Учить анализировать характер и поступки героев; развивать умение сравнивать 

обощать, делать выводы. 

Занятие №13 В.Катаев «Цветик-семицветик» 

(рассказывание) 

Познакомить с творчеством В.П.Катаева на примере сказки «Цветик-семицветик»; 

продолжать работу по усвоению нравственных норм бытия; воспитанию милосердия и 
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отзывчивости. 

ДЕКАБРЬ 

Занятие №14 Заучивание стих. С.Есенина «Береза» Познакомить детей со стихотворением  С.Есенина «Береза»; активизировать 

чувственное восприятие художественного слова, способствовать образному восприятию 

стихотворения, раскрыть авторское отношение к природе, воспитывать чувство 

прекрасного.  

Занятие №15 Рассказывание ненецкой сказки 

«Кукушка». 

Формировать у детей нравственные понятия, побуждать к размышлению об общности 

стремлений и чаяний всех народов; закрепить представление детей о сказке. 

Занятие №16 Новогодний калейдоскоп 

стихотворений  

Развивать умение выразительно рассказывать  стихотворения, посвященные Новому 

году. 

Занятие №17 Чтение в лицах стихотворения 

С.Городецкого «Котёнок». 

Познакомить с творчеством С.Городецкого; развивать память и внимание. 

ЯНВАРЬ 

Занятие №18 М.Яснов «Мирная считалка» 

(заучивание)  

Познакомить с творчеством М. Яснова; развивать память и внимание. 

Занятие №19 Русская народная сказка «Никита 

Кожемяка» (рассказывание) 

Учить воспринимать образное содержание сказки; выделять в тексте образные 

выражения 

Занятие №20 А.Гайдар «Чук и Гек» (главы), (чтение) Учить детей давать оценку взаимоотношениям между близкими людьми в семье 

составлять характеристики героев. Помочь осмыслить понятие «малая родина» и 

«Родина – родная страна» 

Занятие №21 А.Фет «Кот поет, глаза прищуря…» 

(чтение) 

 

Развивать умение выражать положительные эмоции (интерес, радость), при прочтении 

стихотворения А.Фета. 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие №22 Я.Аким «Моя родня» Развивать умение выражать положительные эмоции (интерес, радость), при прочтении 

стихотворения Я.Аким «Моя родня», развивать умение выражать свою точку зрения. 

Занятие №23 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

(рассказывание) 

Расширить знания о сказке;сделать вывод, чему учит эта сказка. 

Занятие №24 Л.Н.Толстой «Косточка» (чтение 

рассказа) 

Познакомить детей  с творчеством Л.Н.Толстого; обогащать словарный запас детей, 

развивать умение выражать свои эмоции при прочтении литературного произведения. 

Занятие №25 Б.Жидков «Как я ловил человечков» 

(чтение) 

Развивать умение выполнять пересказ содержания отрывка художественного текста; 

формировать нравственные убеждения. 

МАРТ 

Занятие №26 И.Белоусов «Весенняя гостья» Развивать умение учить наизусть стихотворение и выразительно его читать. 
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(заучивание) 

Занятие №27 Русская народная сказка «Волк и 

семеро козлят» (рассказывание) 

Познакомить детей с русской народной сказкой; учить выражать свои эмоции (страх, 

тревогу, интерес, радость) при прочтении русской народной сказки. 

Занятие №28 Составление рассказа-рассуждения на 

тему «Как можно пожалеть» 

Развивать устную речь; умение развивать свою фантазию и выражать свое мнение 

Занятие №29 И. Лешкевич «Светофор» (чтение) Познакомить с содержанием стихотворения; повторить правила дорожного движения 

АПРЕЛЬ 

Занятие №30 Г.Виеру «Мамин день» (заучивание) Учить быстро запоминать и выразительно читать стихотворение. 

Занятие №31 Русская народная сказка «У страха 

глаза велики» (рассказывание) 

Вспомнить известные русские, народные сказки; выяснить есть ли у детей любимые 

народные сказки и какие именно; познакомить с одной из присказок; помочь понять 

содержание сказки. 

Занятие №32 Устное народное творчество Обобщить представление о жанрах устного народного творчества; вспомнить знакомые 

сказки, загадки, песенки, пословицы, потешки. 

Занятие №33 К.Паустовский «Кот-ворюга» (чтение) Развивать речь, логическое и образное мышление, творческие способности учащихся; 

воспитывать доброту, отзывчивость, любовь к животным, умение сопереживать, 

образное восприятие и представление; продолжить формирование умения кратко 

пересказывать текст по опорным картинкам и словам. 

МАЙ 

Занятие №34 А.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…» (отрывок из поэмы «Руслан 

и Людмила», заучивание) 

Познакомить с биографией и произведениями А.С.Пушкина; расширить словный запас 

детей, воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина . 

Занятие №35 Сказка Р.Киплинга «Слоненок» 

(чтение) 

Учить осмысливать содержание сказки; оценивать поступки литературных героев; 

развивать умения с помощью мимики, жестов и интонации создавать выразительные 

образы 

Занятие №36 Чтение русской народной сказки по 

выбору детей 

Вспомнить известные русские, народные сказки; выяснить есть ли у детей любимые 

народные сказки и какие именно, прививать любовь к чтению произведений народного 

творчества. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Месяц Тема образовательной ситуации Програмное содержание образовательной ситуации 

Сентябрь 

1-я неделя 

Рисование (З.№1) 

«Картинка про лето» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления полученные летом. 

2-я неделя Лепка   (З.№1) 

«Красивые птички» 

Закреплять приёмы лепки: раскатывание, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

 Рисование (З.№2) 

«Знакомство с акварелью» 

Учить способам работы с акварелью. 

 Аппликация   (З.№1) 

«Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

3-я неделя Лепка   (З.№2) 

«Грибы» 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы. 

 Рисование (З.№3) 

«Укрась платочек ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать 

приёмы примакивания, рисование концом кисти. 

 Аппликация   (З.№2) 

«На лесной полянке выросли грибы» 

Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 

4-я неделя Лепка   (З.№3) 

«Весёлые человечки держат флаг» 

Учить детей создавать в лепке образ человека, флаг. 

 Рисование (З.№4) 

«Цвета нашего флага» 

Учить детей рисовать флаг России соблюдая правильную последовательность цветовой 

гаммы. 

 Аппликация   (З.№3) 

 «Флаг России» 

Закреплять знания детей о последовательности расположения цвета на флаге России; 

закреплять приём вырезания по прямой; приёмы аккуратного наклеивания. 

5-я неделя Лепка   (З.№4) 

«Красивая корзинка» 

Развивать умение детей передавать в лепке форму корзины; учиться украшать её 

мелкими деталями. 

 Рисование (З.№5) 

«Рисуем открытку к празднику» 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображение. 

 Аппликация  (З.№4)  «Поздравительная 

открытка с колокольчиками» 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображение. 

Октябрь 

1-я неделя 

Лепка   (з.№5) 

«Что я больше всего люблю лепить» 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные приёмы лепки. 
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 Рисование  (З.№6)  «Осенние листья» Учить рисовать осенние листья способом «печатания». 

 Аппликация   (З.№5) 

«Ветер играет листочками» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и овальной формы; 

закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

2-я неделя Лепка   (З.№6) 

«Зайчик» 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, строение и величину 

частей. 

 Рисование  (З.№7) 

«Идёт дождь» 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. 

 Аппликация   (З.№6) 

«Осенний ковёр» - коллективная работа 

Продолжать отрабатывать приёмы вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. Формировать навыки коллективной 

работы.  

3-я неделя Лепка   (З.№7) 

«Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для 

игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей ( моркови, свеклы, 

репы, огурца, помидора и др. ); учить сопоставлять форму овощей с геометрическими 

фигурами. 

 Рисование  (З.№8) 

«Весёлые игрушки» 

Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида народных игрушек. 

 Аппликация   (З.№7) 

«Наш любимый мишка» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно передавая 

форму и относительную величину. 

4-я неделя Лепка   (З.№8) 

«Котёнок» 

Учить детей создавать в лепке образ животного; закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям. 

 Рисование  (З.№9) 

«Золотая хохлома» 

Познакомить детей с изделиями хохломского промысла; рисовать элементы 

определяющие специфику «Золотой хохломы». 

 Аппликация   (З.№8) 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса. 

Ноябрь 

1-я неделя 

Лепка   (З.№9) 

«Солнышко покажись» 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки, используя разные способы лепки 

(налеп, углублённый рельеф). 

 Рисование  (з.№10) 

«Рубашка для медведя» 

Познакомить с русской национальной одеждой; учить плавными поворотами руки при 

рисовании кругов и овалов,  чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании. 

 Аппликация   (З.№9) 

«Дома на нашей улице» 

Учить детей передавать в аппликации образ городской улицы; уточнять представления 

о величине предметов: высокий, низкий, большой, маленький; закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 
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2-я неделя Лепка   (З.№10) 

«Сказочное дерево выросло в лесу» 

Формировать умение выполнять разные способы лепки; учить использовать 

природный материал для создания выразительного образа, передавая форму основной 

части изделия. 

 Рисование  (З.№11) 

«Фантазёр»- рисование цветными 

карандашами на свободную тему. 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка. 

 Аппликация   (З.№10) 

«Машины едут по улице» 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей разных машин; 

закреплять различные приёмы вырезывания; приёмы аккуратного наклеивания. 

3-я неделя Лепка   (З.№11) 

«На чём я полететь хочу» 

Учить передавать форму основной части изделия и дополнительных частей, их 

пропорции. 

 Рисование  (З.№12) 

«Знакомство с городецкой росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью; учить выделять её яркий, нарядный 

колорит. 

 Аппликация   (З.№11) 

«Большой и маленький бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску; закреплять умение аккуратно наклеивать. 

4-я неделя Лепка   (З.№12) 

«Мы делаем зарядку» 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму частей тела; 

соблюдать пропорции; анализировать особенности изображения человека в движении. 

 Рисование  (З.№13) 

«Городецкая роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции; 

продолжать знакомить с городецкой росписью. 

 Аппликация   (З.№12) 

«Чудесные превращения прямоугольника» 

Показать детям многообразие предметов прямоугольной формы, учить преображать 

прямоугольник в разные виды транспорта, добавляя дополнительные детали. 

5-я неделя Лепка   (З.№13) 

«Смешная мордашка» 

Совершенствовать новые способы лепки (пластилиновая аппликация); учить 

раскатывать тонкие жгуты, выкладывать из них жгуты; формировать умение 

передавать эмоции человека. 

Декабрь 

1-я неделя 

Рисование  (З.№14) 

«Зима» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в посёлке. 

 Аппликация   (З.№13) 

«Поезд» 

 

Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы 

с характерными признаками ( закруглённые углы ), вырезывать и наклеивать части 

разной формы. 

2-я неделя Лепка   (З.№14) 

«Девочка в зимней шубке» 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды 

и пропорции тела. 

 Рисование  (З.№15) 

«Большие и маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе ( расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу ). 
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 Аппликация   (З.№14) 

«Меня не растили, из снега слепили»  

Совершенствовать технику вырезания круга из квадрата; развивать композиционные 

умения. 

3-я неделя Лепка   (З.№15) 

«Паучок на паутине» 

Учить использовать для создания образов объектов природы разнообразные способы 

лепки,  отмерять отрезки нужной величины, передавать форму основной части изделия 

и дополнительных частей. 

 Рисование  (З.№16) 

«Птицы синие и красные» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму,  красиво располагать птиц на листе бумаги. 

 Аппликация   (З.№15) 

«Фокусник шляпу в руки возьмёт» 

Учить детей вырезать детали из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой; 

совершенствовать приёмы наклеивания. 

4-я неделя Лепка по замыслу   (З.№16) Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные приёмы лепки. 

 Рисование по замыслу  (З.№17) Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши или другие материалы. 

 Аппликация   (З.№16) 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с женским русским народным костюмом (сарафаном); 

совершенствовать технику вырезывания округлых форм из бумаги по заранее 

нарисованному контуру. 

5-я неделя Лепка   (З.№17) 

«Щенок» 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, строение и величину 

тела. 

 Рисование  (З.№18) 

«Снежинка» 

Учить рисовать узор на бумаге, придумывать детали узора по желанию. 

 Аппликация   (З.№17) 

«Новогодняя поздравительная открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки ,подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображение; продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой,  а симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Январь 

2-я неделя 

Рисование  (З.№19) 

«Наша нарядная ёлка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать 

образ нарядной ёлки. 

 Аппликация   (З.№18) 

«Петрушка на ёлке» 

Учить детей создавать изображения из бумаги; упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое; аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. 

3-я неделя Лепка   (З.№18) 

«Наши гости на новогоднем празднике» 

Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника; закреплять умение лепить 

людей и разнообразных животных. 

 Рисование  (З.№20) 

«Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике» 

Учить детей отражать впечатление от новогоднего праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединённых общим содержанием. 
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 Аппликация   (З.№19) 

«Красивые рыбки в аквариуме» 

Развивать цветовое восприятие; упражнять детей в подборе разных оттенков одного 

цвета; развивать чувство композиции; закреплять приёмы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. 

4-я неделя Лепка   (З.№19) 

«Нарядные лошадки» 

Познакомить детей с разнообразием дымковской игрушки; учить создавать 

индивидуальные и групповые композиции, выразительные образы; формировать 

умение лепить животных, как лепят народные умельцы. 

 Рисование  (З.№21) 

«Дети гуляют зимой на участке» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

 Аппликация   (З.№20) 

«Матрос с сигнальными флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей костюма, рук, ног, 

головы; учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека. 

5-я неделя Лепка   (З.№20) 

«Дорожные знаки» 

Вспомнить с детьми какие они знают дорожные знаки; продолжать развивать умение 

детей самостоятельно задумывать и выполнять содержание своей работы. 

Февраль 

1-я неделя 

Рисование  (З.№22) 

«Городецкая роспись» 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью; учить приёмам городецкой 

росписи. 

 Аппликация   (З.№21) 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, вырезывание других частей корабля и деталей 

разнообразной формы ; закреплять умение красиво располагать изображения на листе. 

2-я неделя Лепка   (З.№21) 

«Угощения для друзей» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных угощений (конфет, тортика, 

фруктов и т.д.); умение красиво расположить их на подносе. 

 Рисование  (З.№23) 

«Машины нашего города» 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. 

 Аппликация   (З.№22) 

«Сказочная птица» 

Закреплять умения детей вырезать части предмета разной формы и создавать из них 

изображения; учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и 

детали. 

3-я неделя Лепка   (З.№22) 

«Кружка для папы» 

Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков папам своими руками; учить лепить 

посуду точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии с назначением 

предмета. 

 Рисование  (З.№24) 

«По мотивам городецкой росписи» 

Продолжать развивать представления о городецкой росписи, умение создавать узор по 

её мотивам, используя составляющие её элементы и колорит. 

 Аппликация   (З.№23) 

«Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации; закреплять 

усвоенные ранее приёмы вырезывания. 
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4-я неделя Лепка   (З.№23) 

«Элементы хохломы на подносе» 

Познакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью; учить выделять 

композицию узора; учить создавать изображение выбранного изделия. 

 Рисование  (З.№25) 

«Деревья в инее» 

Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы; упражнять в рисовании 

гуашью. 

 Аппликация   (З.№24) 

«Наша новая кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и 

пропорции частей; учить вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. 

5-я неделя Лепка   (З.№24) 

«Красивая шляпка» 

Учить детей создавать изображение шляпки; учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами; учить соединять две детали. 

Март 

1-я неделя 

Рисование  (З.№26) 

«Нарисуй, что интересного произошло в 

детском саду» 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, 

подбирать материалы в соответствии с содержанием изображения. 

 Аппликация   (З.№25) 

«Весенний букет»-открытка для мамы 

Учить детей вырезать цветы и листья из квадратов и прямоугольников, составлять 

композицию из цветов; показать приёмы декорирования цветка (накладная аппликация, 

прорисовывание прожилок и пятнышек). 

2-я неделя Лепка   (З.№25) 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким горлышком) из целого 

куска пластилина ленточным способом; учить сглаживать поверхность изделия. 

 Рисование  (З.№27) 

«Картинка маме к празднику» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

 Аппликация   (З.№26) 

«Чудесные превращения круга» - с 

элементами рисования 

Учить выявлять в предметах геометрические фигуры, создавать предметные 

изображения на основе простейшей геометрической фигуры. 

3-я неделя Лепка   (З.№26) 

«Доску разделочную для мамы украшу» 

Учить раскатывать пластилин, вырезать из него прямоугольники, делать узор, 

поощрять инициативу. 

 Рисование  (З.№28) 

«Красивые цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать усвоенные приёмы рисования. 

 Аппликация   (З.№27) 

«Аленький цветочек» 

Продолжать учить создавать предметные изображения с натуры или по представлению, 

красиво располагать фигуры на листе, выполнять объёмную аппликацию, намазывая 

частично детали клеем. 

4-я неделя Лепка   (З.№27) 

«Птицы на кормушке» 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц (форма, 

величина, расположение частей тела); учить лепить птицу по частям. 



Рабочая программа воспитателей старшей группы «Колокольчик»  2016-2017 уч.год 
 

57 
 

 Рисование  (З.№29) 

«Знакомство с искусством гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме; 

формировать умение передавать элементы росписи. 

 Аппликация  (З.№28) 

«Петушок, петушок, золотой гребешок» 

Учить выполнять аппликацию путём приклеивания мелко нарезанной цветной пряжи. 

5-я неделя Лепка   (З.№28) 

«Петух» 

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно решать, 

как лепить петуха из целого куска пластилина, какие части можно присоединить. 

 Рисование  (З.№30) 

«Нарисуй какой  хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи. 

 Аппликация   (З.№29) 

«Осенние фантазии» 

Учить выполнять аппликацию их осенних засушенных листьев; развивать творческое 

воображение. 

Апрель 

1-я неделя 

Лепка   (З.№29) 

«Девочка пляшет» 

Развивать умение детей создавать изображение человека в движении; учить передавать 

позу, движения. 

 Рисование  (З.№31) 

«Это он, это он, ленинградский почтальон» 

Развивать восприятие образа человека; упражнять в изображении человека; учить 

передавать в рисунке любимый литературный образ. 

 Аппликация   (З.№30) 

«Путешествие верёвочки» 

Учить выполнять аппликацию с использованием шнура или шерстяной нити, 

предварительно делая эскиз рисунка. 

2-я неделя Лепка   (З.№30) 

«Сказочные животные» 

Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных сказочных животных, 

передавать форму основных частей и деталей. 

 Рисование  (З.№32) 

«Спасская башня Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей; закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и разных частей. 

 Аппликация   (З.№31) 

"Волшебные фигуры» 

Учить составлять декоративную композицию из геометрических фигур, изображать 

стилизованных птиц, животных, человека. 

3-я неделя Лепка по замыслу   (З.№31) Продолжать развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей 

работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные приёмы лепки. 

 Рисование  (З.№33) 

«Гжельские узоры» 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью; развивать лёгкие и тонкие 

движения руки. 

 Аппликация   (З.№32) 

«Наша клумба» - коллективная работа 

Продолжать учить создавать предметные изображения с натуры и по представлению; 

вырезать цветы из бумажных квадратов; совершенствовать технику работы с 

ножницами и клеем. 
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4-я неделя Лепка   (З.№32) 

«Белочка грызёт орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заострённая мордочка, острые ушки), позу. 

 Рисование   (З.№34) 

«Дети танцуют на празднике в детском 

саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении; закреплять приёмы 

рисования карандашами. 

 Аппликация   (З.№33) 

«Над нашей клумбой бабочки летают» - 

продолжение коллективной работы. 

Учить вырезать бабочек из сложенного вдвое листа бумаги; украшение бабочек; 

развивать творческое воображение. 

Май 

1-я неделя 

Лепка   (З.№33) 

«Праздничный фейерверк» - пластилиновая 

аппликация 

Продолжать учить детей новому способу лепки (пластилиновая аппликация); 

совершенствовать умение раскатывать тонкие жгуты; развивать чувство композиции. 

 Аппликация   (З.№34) 

«Весенний ковёр» 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции; симметрично 

располагать изображения на квадрате; использовать различные приёмы вырезывания. 

2-я неделя Рисование   (З.№35) 

 «Салют над городом в честь праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу дома, а сверху салют. 

 Лепка   (З.№34) 

«Подводная лодка на Неве» 

Учить передавать форму основной части изделия и дополнительных частей, их 

пропорций, скатывать шары и раскатывать жгуты; развивать воображение. 

3-я неделя Лепка   (З.№35) 

«Наш семейный хоровод» - коллективная 

лепка 

Учить создавать коллективную сюжетную композицию, анализировать особенности 

изображения человека в движении; воспитывать умение работать в коллективе. 

 Рисование  (З.№36) 

«Роспись силуэтов гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме; закреплять умение 

рисовать акварельными красками. 

 Аппликация   (З.№35) 

«Маме буду помогать» 

Совершенствовать навыки работы ножницами; учить вырезать квадраты и 

прямоугольники самостоятельно; наклеивать детали аппликации через одинаковые 

промежутки. 

4-я неделя Лепка   (З.№36) 

«Зоопарк для кукол» - коллективная работа 

Развивать воображение, творчество; отрабатывать обобщённые способы создания 

изображения животных в лепке; развивать мелкую моторику рук в процессе лепки. 

 Аппликация   (З.№36) 

«Я – фантазёр» 

Закреплять умение детей задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации. 
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Ознакомление с окружающим миром 
 

Месяц Тема образова-тельной 

ситуации 

Программное содержание образовательной ситуации 

Сентябрь 

Занятие №1 

Знакомство с группой. Вспомнить с детьми, что они стали старше и их группа называется старшей. Объяснить, что 

взрослые старались сделать группу чистой, уютной. Показать оборудованные уголки для игры и 

занятий. Воспитывать бережное отношение к предметам в детском саду. 

Занятие №2 Я и моя семья. Развивать самопознание и воспитывать у ребенка уважение в себе; вызвать желание рассказать о 

взаимоотношениях между детьми и взрослыми в семье; вызвать желание поделиться своими 

мыслями, чувствами о своей семье. 

Занятие №3 Лес осенью. Деревья. Человек – 

часть природы. 

Сформировать у ребенка представления о неразрывной связи человека с природой (человек и 

природа - единое целое); совершенствовать речь детей; развивать фантазию; воспитывать у детей 

чистоплотность, аккуратность и желание быть здоровыми. 

Занятие №4 Здравствуй, Осень! Закреплять у детей знание характерных особенностей осени, приспособлении животного и 

растительного мира к времени года. Воспитывать любовь к природе. 

Занятие №5 «Мой город – 

Санкт-Петербург» 

 

Воспитывать любовь к родному городу, желание видеть его красивым, экологически чистым. 

Закреплять знания детей об улице и переулке. Знакомить с особенностями жизни города, его 

жителей. 

Октябрь 

Занятие №6 

Труд овощеводов и садоводов. Закрепить названия овощей и фруктов, правильное использование обобщений; закрепить 

представления о содержании и характере труда овощеводов и садоводов, уточнить знания детей о 

последовательности работ по выращиванию овощей, об использовании машин и их роли в 

производстве овощей. 

Занятие №7 В лес за грибами и ягодами. Уточнить представления детей о значении леса в жизни людей. Познакомить с некоторыми 

свойствами древесины. Расширять представления детей о лесных грибах и ягодах. Продолжать 

знакомить с особенностями их внешнего вида и местами произрастания, учить быть осторожными с 

несъедобными объектами. Воспитывать бережное отношение к природе, способствовать развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. 

Занятие №8 Плачет хлебушко, когда его ест 

лентяй. 

Познакомить детей с основным занятием русских крестьян – земледелием, видами полевых работ, а 

также с процессом выпечки хлеба. 

Занятие №9 Петр Первый - основатель 

нашего города 

Познакомить детей с личностью Петра Первого  как основателя нашего города. Как великого 

человека, как героя-победителя. 

Ноябрь 

Занятие №10 

Дикие животные. Подготовка к 

зиме. 

Дать детям представление о том, как готовятся животные в лесу к зиме, о причинах изменений в их 

жизни осенью. Закрепить знание признаков живой и неживой природы. Тренировать в отгадывании 

загадок, умении не только правильно отвечать на вопросы, но и строить свою речь 
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Занятие №11 Домашние животные. Дать знания о том, какую пользу приносят домашние животные людям. Тренировать в отгадывании 

загадок, умении не только правильно отвечать на вопросы, но и строить свою речь.  

Занятие №12 «Центр города» 

«Невский проспект, Дворцовая 

площадь» 

запоминающиеся особенности 

архитектуры 

 

   познакомить с названием главной , центральной улицы города, её первоначальным назначением, 

- познакомить с главной площадью города, её особенностями 

- познакомить с основными сооружениями, находящимися на Невском проспекте (назначение, 

некоторые факты из истории постройки). 

 

Занятие №13 Пришла зима - отворяй ворота. Закреплять знания детей о характерных признаках зимы, тренировать в отгадывании загадок, 

научить активности, участию в общем веселье 

Декабрь 

Занятие №14 

Перелетные птицы, птицы 

зимой. 

Дать детям представление о птицах (строение, поведенческие особенности), научить группировать 

их по определенным признакам. Способствовать развитию познавательных интересов, обогатить 

словарный запас.  

Занятие №15 Путешест-вие на север России 

Зима (закрепление темы). 

Дать детям представление о Севере. Уточнить и расширить представления об изменениях в природе, 

устанавливать связи между жизнью животных и средой обитания. Воспитывать любовь и интерес к 

своей Родине. Развивать любознательность и стремление изучить природу Земли. 

Занятие №16 Россия – Родина моя. Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну Россию, познакомить 

детей с российским гербом, флагом, гимном, развивать интерес к историческому прошлому России. 

Занятие №17 Мастерская Деда Мороза.  Познакомить детей с историей праздника. Воспитывать интерес к традициям русского народа. 

Развивать любознательность. 

Занятие №18 «Нева», 

«Невские мосты» 

 

 познакомить с историей возникновения Невы, её характером в разное время года, 

- обсудить значение реки для жителей города (труженица, кормилица, украшение города), 

обосновать необходимость сохранения чистоты невской воды, 

- дать представление о разводных мостах. 

Январь 

Занятие №19 

Святки Новый год (продолжение 

темы). 

Воспитывать интерес к народному быту, формировать образную речь, употреблять в разговорной 

речи пословицы, поговорки, калядки; обогащать словарь названиями предметов быта. Воспитывать 

интерес к традициям русского народа 

Занятие №20 Мебель. Учить понимать назначение предметов домашнего обихода, научить определять некоторые 

особенности предметов развивать любознательность, желание узнать больше. 

Занятие №21 «Подвиг нашего города в дни 

блокады» 

формировать представление о героическом блокадном прошлом города, 

- познакомить с жизнью детей в блокадном городе, 

- закреплять знания, полученные на предыдущих занятиях. 

Февраль 

Занятие №22 

Транспорт. Развивать ретроспективный взгляд на предметы, помочь детям ориентироваться в прошлом и 

настоящем наземного, водного, воздушного транспорта. 
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Занятие №23 Кто построил новый дом? Дать представление о строительных профессиях, воспитывать уважение к человеку труда; 

пополнить знания о конструкциях домов, продолжать знакомить с различными строительными 

материалами. 

Занятие №24 Наша армия. Продолжать расширять представления о Российской армии. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Воспитывать 

патриотические чувства  на основе ознакомления с боевыми традициями нашего народа. 

Занятие №25 «Город на островах. 

Васильевский остров» 

 

 уточнить знания о том, что наш город стоит на островах, 

- дать представление о самом маленьком и самом большом острове, 

- объяснять смысл названий островов, 

- познакомить с некоторыми достопримечательностями Васильевского острова. 

Март 

Занятие №26 

Наши  мамы. Поговорить с детьми как нелегко приходится на работе и дома мамам и бабушкам, о необходимости 

им помогать и заботиться. А праздник придумали, для того чтобы рассказать как мы их любим, 

хотим поздравить их от всей души. 

Занятие №27 Весна. Весеннее пробуждение 

природы. 

Расширять представления детей о характерных признаках весны, учить находить эти признаки 

самостоятельно, закреплять с детьми знания о деревьях, кустарниках, травах. Развивать способность 

наблюдать, описывать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Воспитывать 

любознательность, бережное и заботливое отношение к природе. 

Занятие №28 Обитатели воды – рыбы. Уточнить и расширить представления детей о рыбах; развивать умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы, выражать их в речи. Воспитывать желание узнавать новое. 

Занятие №29 Москва-столица нашей Родины. Расширять представления детей о Москве, продолжать знакомство с историческим центром Москвы- 

Кремлем. Воспитывать патриотические чувства 

Занятие №30 «Памятники архитектуры»  - закреплять представление детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, дворцах, 

- уточнить знания детей о профессиях людей, трудившихся над их созданием, 

- познакомить с площадями и проспектами города.. 

Апрель 

Занятие №31 

Весна, птицы. Повторить с детьми и обобщить знания детей о птицах. Знакомить с весенним периодом в жизни 

птиц.  Воспитывать любознательность, бережное и заботливое отношение к природе. 

Занятие №32 Космос. Звезды. Вселенная. Познакомить детей с планетами, дать элементарные знания о космосе. Воспитывать интерес к 

профессии космонавта. Активизировать словарь детей. 

Занятие №33 Весна - красна. Закреплять представления об основных признаках всех времен года, умение самостоятельно 

находить их и выражать в речи. 
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Занятие №34 «Знаменитые петербуржцы» 

 

 формировать представления об интересе к городу со стороны жителей России и Мира, 

- учить видеть красоту города, понимать его уникальность, 

- знакомить с многообразием стран, республик, 

- учить «читать» символы Петербурга (герб и флаг), 

- узнавать свой город на картинках и иллюстрациях. 

Май 

Занятие №35 

Народные мастера. Воспитывать любовь и уважение к труду, интерес к народному изобразительному искусству и 

фольклору, эмоционально-оценочное отношение к художественному материалу. 

Занятие №36 Лето красное пришло. Полевые 

цветы. 

Сформировать представление о многообразии травянистых растений. Упражнять в различии и 

назывании типичных представителей луга. Развивать умение замечать характерные и 

индивидуальные признаки растения, познакомить с их особенностями. Формировать умение 

правильно вести себя, не шуметь, не ловить насекомых, не рвать цветы. Вызвать эмоциональное 

отношение к наблюдаемым природным явлениям, объектам, соотносить их с художественным 

образом. 



Рабочая программа воспитателей старшей группы «Колокольчик»  2016-2017 уч.год 
 

63 
 

2.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  Решение образовательных задач 

в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогам функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Разделы (задачи, блоки) Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 
Основные движения:   

-ходьба; бег; катание, бросание, 

метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; строевые 

упражнения; ритмические упражнения. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. 

Продолжать формировать правильную 

осанку, умение осознанно выполнять 

движения.  

Подвижные игры: 

продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Учить спортивным играм и 

упражнениям. Воспитывать стремление 

учавствовать в играх- эстафетах.        

Спортивные упражнения Продолжать   

совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Утренний отрезок 

времени Индивидуальная 

работа воспитателя   

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения Прогулка   

Подвижная игра большой 

и малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку Гимнастика 

после дневного сна:  

-оздоровительная -

На  физкультуре:  

- сюжетно-игровые игры  

- тематические упражения 

-классические упражения  

-тренирующее упражения 

-Физ. минутки  

-Динамические паузы 

Игра. Игровые упражнения,  

подражательные движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры  

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения    

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

 

Трудовое воспитание 
Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей  Положительное 

отношение к труду.  

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных  видах труда.  

Развивать желание помогать друг 

другу. Формировать умение наводить 

порядок на участке и в группе.  

Учить оценивать результат  своей 

работы.   

Прогулка  

Трудовые поручения 

Наблюдения  

Труд  в природе  

Самостоятельная 

детская деятельность  

Организованные формы 

работы с детьми 

Беседы 

Чтение худ. литературы о 

труде, профессиях  

Экскурсии  

Досуги  

Напоминания  

Упражнения  

Литературные викторины 

Рассматривание   

Наблюдение  

Рассказ   

 

Наблюдения за трудом 

взрослых  

Личный пример  

Ситуативное обучение  

Поручения 

Уважение к труду взрослых Расширять 

представление детей о людях разных 

профессий.  

Познакомить детей с профессиями: 

строитель, земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной 

промышленности.  

Рассказать о важности и значимости 

труда.  

Прививать детям чувство 

благодарности к человеку труда.  

Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели 

деятельности. 

Наблюдение   

Целевые прогулки 

Рассказывание, чтение.  

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение. 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические 

игры.  

Практическая деятельность 

Экскурсии   

Чтение, рассказывание,  

беседы.   

Привлечение к 

сотрудничеству 
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Формирование основ безопасности 

Безопасность собственной  

жизнедеятельности  

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Расширять знания об  источниках 

опасности в быту.  

Формировать умения  обращаться за 

помощью к  взрослым.  

Знакомить с работой МЧС  

Приобщать к ценностям здорового 

образа жизни  

Дать первоначальные представления о 

профилактике заболеваний  

Развивать навыки личной гигиены 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие  игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Беседы, обучение, чтение  

объяснение, напоминание 

упражнения, рассказ,   

Творческие задания 

Дидактические игры 

Игры  

Дидактическая игра 

Самообслуживание 

Рассматривание  

иллюстраций  

Продуктивная  деятельность 

Беседы,   

Личный пример 

Ситуативное обучение  

Рассказы, чтение 

Безопасное поведение на природе 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе  

Знакомить с ядовитыми растениями и 

грибами  

В природе все взаимосвязано  

Учить правилам поведения на природе, 

рассказывать об опасности контактов с 

животными и насекомыми  

Дать первоначальные представления о 

первой помощи  

Знакомить с явлениями неживой 

природы. 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие  игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Продуктивная 

деятельность  

Обучение,  

рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение  

 

Творческие задания 

Продуктивная  деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное обучение, 

Объяснение, напоминание 

объяснения, запреты 

обучение 

Безопасность на дорогах города 

Знакомить с устройством проезжей 

части  

Знакомить с «зеброй», светофором и 

другими дорожными знаками  для 

пешеходов и водителей  

Дать представления о работе ГИБДД  

Учить правилам поведения в 

транспорте 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

обучение, чтение,  

Беседы,  

упражнения,  

тренинги 

Тематические досуги 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная  деятельность 

Беседы, упражнения, 

тренинги  

Рассказы, чтение 

Объяснение, напоминание 

похвала 
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Экскурсии  

Рассказ  

Ситуативный разговор 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Семья  

Формировать интерес к своей 

родословной, родственниками.  

Дать первоначальные знания о 

родственных отношениях в семье, об 

обязанностях  

Воспитывать заботливое отношение к 

членам семьи  

Воспитывать стремление быть 

полноправным членом семьи, иметь 

свои обязанности  

Учить уважать труд и занятия других 

членов семьи, хорошо знать своей 

домашний адрес.   

Привлекать детей к посильному  

участию в подготовке различных 

семейных праздников 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры   

Беседа  

Рассказ   

Экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

Индивидуальные беседы  

Консультации    

Домашние чтения, 

привлечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,   

Беседы с ребенком, 

использование    

собственного примера 

Детский сад  

Привлекать детей к обсуждению 

оформления групповой комнаты и 

посильному участию в подготовке 

различных праздников (спектакли, 

спортивные соревнования, выставки и 

т.п.)  

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться  в помещении д/с.  

Закреплять знания правил дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность   

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии   

Ситуативный разговор  

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Индивидуальные беседы  

Консультации    

Домашние чтения, 

привлечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,   

Беседы с ребенком, 

использование    

собственного примера 

Родной город, родная страна  
Воспитывать любовь к родному городу, 

к краю  

Расширять  представление детей о 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование  

Домашние чтения, 

привлечение ребенка как 

партнера к совместной 



Рабочая программа воспитателей старшей группы «Колокольчик»  2016-2017 уч.год 
 

67 
 

родной стране, о государственных 

праздниках.  

Знакомить с народными традициями и 

обычаями.  

Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине».  

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края.  

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) 

огромная многонациональная страна.  

Наша армия  

Рассказать о трудной и почетной 

обязанности; защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность.   

Рассказывать о том, как в  годы войны 

храбро сражались и защищали от 

врагов нашу Родину прадеды, деды, 

отцы. 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии   

Ситуативный разговор 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

деятельности,   

Беседы с ребенком, 

использование    

собственного примера 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Закреплять представления о предметах 

и явлениях окружающей 

действительности.  

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные признаки предметов и 

явлений.   

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

Формирование элементарных 

экологических представлений.  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие  игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-игра-

экспериментирование  

-исследовательская 

деятельность  

-конструирование  

-развивающие игры  

-экскурсии  

-рассказ  

-рассматривание   

-наблюдение  

-игра-экспериментирование  

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование  

-развивающие  игры 

-игровая деятельность  

-наблюдение  

-развивающие  игры 

- исследовательская 

деятельность  

-экскурсии  

-беседа  

-создание коллекций 
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Формирование понимания того, что 

человек часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Воспитание умения правильно вести 

себя в природе.   

Ситуативный разговор -беседа  

-обмен и применение 

информации 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов. 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры- 

экспериментирования  

Развивающие игры 

Интегрированные занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения,  
Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

Посещение сенсорной 

комнаты  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых  

Семинары  

Семинары-практикумы  

Ситуативное обучение  

Упражнения  

Консультации  

Досуг  

Коллекционирование  

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ  

Просмотр видео  

Беседа  

Консультативные встречи 
Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих, 

нормативных. 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры - 

экспериментирования  

Развивающие игры 

Занятия  

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение интерактивное 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования   

Наблюдение   

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Опрос-анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых  

Семинары  

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения  

Консультации  

Досуг  

Коллекционирование 

Интерактивное 
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Тематическая прогулка  взаимодействие через сайт 

ДОУ  

Просмотр видео  

Беседа  

Консультативные встречи 
Дидактические игры:  

Организация дидактических игр, 

обьядиняя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила 

игры.  

Формировать у детей желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками.  

Побуждать детей к самостоятельности 

в игре.   

Развитие игровой деятельности 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры.  

Учить детей согласовывать тему, 

распределять роли, подготавливать 

условия,самостоятельно разрешать 

конфликты и т.д.  

-обогащение опыта детей 

-формирование культуры деятельности 

в процессе игры 

-активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

-развивающая предметно-игровая среда 

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа   

Ситуативный разговор   

Игра и игровая 

деятельность 

проводится на всем 

протяжении дня 

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа   

Ситуативный разговор   

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 
видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетноролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

Досуговые игры с участием 

воспитателей  

Игровые обучающие 

ситуации        

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта)  

Развивающие и 

дидактические игры  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

Собственный пример 

родителей.  

Игры   

Ситуативное обучение 

Упражнения  

Консультации      

экскурсии, наблюдения, 

чтение, досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления о 

многообразии природных явлений.  

Помогать устанавливать простейшие 

связи между ними.  

Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе.  

Давать начальные представления о 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение   

Труд  в уголке природе  

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экскурсии,   

Прогулки  

Наблюдения  

Детско-родительские 

проекты  

Элементарные опыты и 
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приспособленности  растений и 

животных к среде обитания.  

Упражнять в умении узнавать разные 

породы деревьев по коре и листьям.  

Приобщать детей к уходу за 

комнатными растениями.  Дать 

представления о том, что растения-

живые существа(для их роста 

определенные условия, которые 

обеспечивает им человек)  

Расширять представления о домашних 

животных и их детенышах.  

Знакомить  с трудом людей по уходу за 

домашними животными.  
Расширять представления о 

представителях классах 

пресмыкающихся, диких животных, 

приспособленности к окружающей 

среде.  

Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней.  

Развивать экологическое сознание  в 

процессе проведения элементарных 

опытов.  

В доступной форме отвечать на 

вопросы детей, связанные  с космосом, 

звездами, луной, солнцем.  

Расширять представления детей о 

природе с учетом их интересов.  

Формировать эстетическое отношение 

к природе.  

Формировать представления о 

чередовании времен года, частей  суток 

и их некоторых характеристик. 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа   

Ситуативный разговор 

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ   

Беседы   

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

эксперименты  

Чтение художественной 

литературы  

Просмотр фильмов, 

слайдов  

Игры    

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире 

предметов.  

Рассказывать о предметах, 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение   

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций.  
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облегчающих труд человека в быту, 

создающих комфорт.  

Расширять представления о 

профессиях.  

Расширять представления об учебных 

заведениях, сферах человеческой 

деятельности.  

Знакомить с культурными явлениями.  

Продолжать знакомить с деньгами и их 

функциями.  

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества. 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии    

Рассказ   

Беседа 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Показ способов действия, 

комментирование  

Прогулки по району 

Накопление впечатлений  

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

Собственный пример 

родителей.  

Целевые прогулки, 

экскурсии.  

Разработка маршрутов 

выходного дня. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет  
Учить считать до 10  

Учить сравнивать две группы 

предметов  

Формировать представления о 

равенстве и неравенстве групп  

Дать представления о множестве  

Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10  

Величина  
Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по величине, размеру   

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам  

Устанавливать размерные отношения 

между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты)  

Учить сравнивать целое и части.  

Форма  

Развивать представления о 

геометрических фигурах  

Учить различать и называть 

прямоугольник, и овал; его элементы  

Учить соотносить форму предметов с 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

развивающие , подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение   

Чтение   

Досуг 

Игры (дидактические, 

развивающие , подвижные) 

Семинары  Семинары-

практикумы Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование Досуг  

Просмотр видео 
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известными геометрическими 

фигурами  

Ориентировка в пространстве  

Развивать умения определять 

пространственные направления от себя.  

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Ориентировка во времени  Расширять 

представления о частях суток 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать  интерес детей к 

художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно 

слушать произведения.  

Способствовать к формированию 

эмоционального отношения к 

литературным  произведениям.  

Помогать выразительно с интонациями 

читать стихи, пересказывать тексты, 

учавствовать в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами.  

Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. 

Тренинги  

Упражнения  

Игры  

Досуги  

Праздники  

Прогулка в театр  

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми   

Упражнения  

Игры  

Досуги  

Праздники  

Самостоятельная детская 

деятельность  

Организованные формы 

работы с детьми  

Развитие диалогической речи  

Беседы  

Чтение  

Рассказывание  

Пересказ   

Литературные праздники 

Досуги  

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Упражнения  

Игры  

Досуги  

Праздники  

Прогулка  

Театр   

Самостоятельная детская 

деятельность  Организованные 

формы работы с детьми 

Дидактические игры  

Театр  

Беседы 

Развитие диалогической речи  

Беседы  

Чтение  

Рассказывание  

Пересказ   

Литературные праздники 

Досуги  

Презентации проектов 

Ситуативное общение Игры  

Творческие игры  

Экскурсии 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как 

средство общения.  

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.  

Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями.  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

- формирование 

элементарного 

реплицирования.  

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек.  

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек)  

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).   

Игры парами.  

Беседы.   
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Учить детей решать спорные вопросы с 

помощью речи: доказывать, убеждать, 

обьяснять.    

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него.   

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.   Работа в 

книжном уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения.   

Обучение 

детей (коллективный монолог).  

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.)  

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)    

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.   

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование словаря. Обогащать 

речь детей существительными, 

прилагательными, наречиями.   

Называние,  

повторение,  

слушание  

Речевые дидактические 

игры.  

Наблюдения  

Работа в книжном уголке 

Чтение   

Беседа 

Сценарии активизирующего 

общения.  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Досуги  

Продуктивная деятельность  

Разучивание стихотворений  

Работа в книжном уголке 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Словотворчество 

Объяснение, повторение, 

исправление Дидактические 

игры Чтение, разучивание 

стихов  Беседа, пояснение 

Формирование грамматической 

стороны речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова в 

предложениях.  

Знакомить с разными способами 

образования слов.  

Упражнять в образовании 

однокоренных слов. 

Формирование звуковой культуры 

речи.  

Закреплять правильное и отчетливое 

произношение звуков.  

Продолжать формировать 

фонематический слух.   

Отрабатывать интонационную 

Пояснение, исправление, 

повторение  

Дидактические игры 

Речевые тренинги 

(упражнения)  

Беседа  

Разучивание стихов 

Обучение, объяснение, 

напоминание.  

Сценарии активизирующего 

общения.  

Дидактические игры  

Разучивание, пересказ  

Игра-драматизация 

Игра-драматизация Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Дидактические игры Чтение, 

разучивание стихов Беседа 



Рабочая программа воспитателей старшей группы «Колокольчик»  2016-2017 уч.год 
 

74 
 

выразительность речи. 

Формирование звуковой культуры 

речи.  
Закреплять правильное и отчетливое 

произношение звуков.  

Продолжать формировать 

фонематический слух.   

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Объяснение, повторение, 

исправление.  

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха)  

Артикуляционная 

гимнастика  

Речевые дидактические 

игры.  

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

Индивидуальная работа 

Обучение, объяснение, 

повторение.  

Речевые упражнения, 

задания.  

Дидактические игры.  

Имитационные  упражнения.  

Сценарии активизирующего 

общения.  

Досуг    

Игра-драматизация. 

Театрализованная деятельность 

Имитационные упражнения   

Дидактические игры 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. Тренинги 

(действия по речевому 

образцу взрослого).    

Формирование связной речи   
Развивать умение   поддерживать 

беседу.  

Совершенствовать  диалогическую 

форму  речи.  

Развивать  монологическую форму  

речи.  

Формировать  умение составлять 

небольшие рассказы на тему 

предложенную  воспитателем. 

 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром  

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры   

Обучение пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя;  

-составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой 

на речевые схемы   

(сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки 

и исправление)  

-пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки)  

- пересказу по картине  

-обучению пересказу 

литературного произведения   

( коллективное рассказывание 

д/и «Поезд»)  

Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом  

Рассматривание 

Игры парами Театрализованная 

деятельность 

Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию.  

Информационная поддержка 

родителей  

Экскурсии с детьми    
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иллюстраций,  

Беседа о персонажах  Чтение 

потешек, песенок на тему 

сказки  

Игра-инсценировка 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между созданными 

постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни.  

Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций.  

Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 

постройко одного и того же объекта.  

Учить строить по схеме, 

самостоятельно подбирать 

необходимие детели. 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение   

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии    

Рассказ   

Беседа 

Рассматривание Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Дидактисеские игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие 

игры 

Показ способов действия, 

комментирование Накопление 

впечатлений  

Беседы и разговоры с детьми, 

общение  

Собственный пример 

родителей.  

Целевые прогулки, экскурсии.  

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения 

исскуства.  

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству.  

Воспитывать умение понимать 

содержание произведений искусства.  

Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству  

Подводить к пониманию нравственного 

смысла произведения, к 

мотивированной оценке поступков и 

характера главных героев.  

Тематические досуги 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи  

Работа в театральном 

уголке Досуги  

Игры-драматизации, 
кукольные спектакли  

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок. 

Подвижные игры  

Заучивание  

Рассказывание  

Напоминание 

Игры  

Беседы  

Творческие задания  

Ситуативное обучение 

Праздники  

Заучивание  

Обучение   

Дидактические игры 

Рассматривание иллюстраций и 

книг  

Самообслуживание  

Творческие задания  

Игры  

Досуги  

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Игры  

Личный пример  

Беседы   

Ситуативное обучение  

Посещение театра  

Беседы  

Рассказы 

Чтение  

Прослушивание аудиозаписей 
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Участвовать в драматизации знакомых 

произведений  

Познакомить с произведениями 

живописи.  

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. 

Музыка  
Развитие  поэтического слуха, 

способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность речи  

Развитие образности речи в играх-

драматизациях  

Формировать умение вносить элементы 

творчества в двигательные  и 

интонационно-речевые характеристики 

персонажа.  

Развивать интерес к театрально-

игровой деятельности 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Драматизация  

Праздники  

Литературные викторины 

Показ  

Объяснение  

Рассказывание  

Игры  

Праздники   

Досуги  

Театр   

Заучивание  

Праздники чтение 

Продуктивная деятельность  

Творческие задания Игры 

Досуги Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания  

Чтение  

Заучивание Прослушивание 

грамзаписей музыкальных 

сказок 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Предметное,сюжетное рисование:  
Учить самостоятельно передавать 

образы предметов,обьектов, 

персонажей сказок используя 

доступные изобразительные средства и 

различные материалы: краски, 

карандаши, бумагу разных цветов и 

размеров, глину, пластилин, готовые 

аппликативные формы.  

Учить передовать положение 

предметов в пространстве на листе 

бумаги.  

Учить передавать движения фигур.  

Побуждать детей всматриваться в 

очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных рисунках, 

находить сходство с предметами и 

явлениями  

Наблюдение, 

Рассматривание  

Беседа,  

Сюжетно-ролевая игра 

Играэкспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии    

Рассказ   

Беседа 

Обучение  

Опыты  

Дидактические игры  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение Рассматривание  

Чтение  

Обыгрывание 

незавершённого рисунка  

Коллективная работа  чтение,  

Создание условий для выбора   

Сюжетно-ролевая игра Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Самостоятельная деятельность с 

материалом Проблемная 

ситуация Самостоятельная 

художественная  деятельность 

Игра  

Проблемная ситуация  

Игра 

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание   

Участие в коллективной 

работе  

Выставка работ Наблюдение   

Рассказы  

Выставки детских работ 
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Учить детей в соответствии с 

воспитателем и другими детьми 

выполнять коллективные работы Учить 

детей изменять характер образа, 

добавляя части, изменяя их 

расположение  

Развивать способность самостоятельно 

выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, 

используя для этого различные 

технические навыки и приёмы.  

Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей 

среды и на темы литературных 

произведений 

Рассказ 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

Учить передавать в лепке 

выразительность образа.  

Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали.  

 

Наблюдение 

Рассматривание  

Беседа 

Рассматривание  

Беседа  

Обучение  

Опыты  

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная работ 

Наблюдение Рассматривание  

Чтение 

Наблюдение  

Рассматривание  

-сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание 

Самостоятельная  деятельность 

детей 

 -наблюдение  

–игра экспериментирование  

-исследовательская деятельность  

-конструирование  

-развивающие  игры 

Консультация  

Экскурсии  

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание   

Участие в коллективной 

работе  

Выставка работ Наблюдение   

Рассказы  

Выставки детских работ 

Декоративная лепка 
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Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки.  

Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного 

декоративно- прикладного искуства.  

Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек.  

Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного исскуства. 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Рассказ   

Беседа 

Опыты  

Дидактические игры  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение Рассматривание  

Чтение  

Интегрированная 

образовательная деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные) 

-сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание   

-наблюдение  

-игра-экспериментирование  

-исследовательская деятельность  

-конструирование  

-развивающие  игры 

Самостоятельная  деятельность 

детей   

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание   

Участие в коллективной 

работе  

Выставка работ Наблюдение   

Рассказы  

Выставки детских работ   

Аппликация 

Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов и т. д.) создавать из 

этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные 

композиции.  

Побуждать детей создавать предметные 

и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение   

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Опыты  

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение Рассматривание  

Чтение  

Сюжетно-ролевая игра Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Игровые обучающие ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие 

игры  Самостоятельная 

деятельность детей 

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание   

Участие в коллективной 

работе  

Выставка работ Наблюдение   

Рассказы  

Выставки детских  работ 

Художественный труд 
Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях.  

Закреплять умение создавать из бумаги 

обьемные фигуры.  

Закреплять  умение делать игрушки, 

сувениры из природного материала. 

 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Рассказ   

Беседа 

Опыты  

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение Рассматривание  

Чтение  

Сюжетно-ролевая игра Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Игровые обучающие ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие 

игры  Самостоятельная  

деятельность детей 

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание   

Участие в коллективной 

работе  

Выставка работ Наблюдение   

Рассказы  

Выставки детских работ 
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Ситуативный разговор 

Рассказ 

Музыкальная деятельность 

Слушание 
Учить различать жанры музыкальных 

произведений.  

Совершенствовать музыкальную 

память.  

Совершенствовать навык различия 

звуков. 

На утренней гимнастике и 

физкультуре;  

Во всех видах 

образовательной 

деятельности  

Во время умывания  

Во время  прогулки (в 

теплое время)   

В сюжетно-ролевых играх 

Перед дневным сном  

При пробуждении  

На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность   

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных 

сказок,   

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

 - Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов   

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр»   

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним)  

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр)  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям 

по созданию 

предметномузыкальной среды 

в семье  

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

«Пение» 
Обучать выразительному пению  

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласовано  

Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами  

Учить четко произносить слова  

Учить петь с инструментальным 

Во всех видах 

образовательной 

деятельности   

Во время  прогулки (в 

теплое время)   

В сюжетно-ролевых играх  

В театрализованной 

Образовательная 

деятельность   

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним)  

Театрализованная 

деятельность (концерты 
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сопровождением и без него. деятельности  

На праздниках и 

развлечениях 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду  

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные 

им песни  

Музыкально-дидактические 

игры 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников   
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2.5 Развивающая среда группы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5)  доступность; 

6)  безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений

 предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность  материалов позволяет разнообразно использовать

 различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей 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 надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.6 Список литературы для чтения 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз, 

мороз...», «Ранним-рано поутру...», «Уж я колышки тешу...», «Николенька гусачок...», «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Грачи-киричи...», «Божья коровка...», 

«Ласточка-ласточка...», «Уж ты пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей». 

Сказки. «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 
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Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; «Друг за дружкой», таджикск., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.); «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Дом, который построил Джек», 

«Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Счастливого пути!», голланд., обр. И. Токмаковой; 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов ЗападнойАфрики, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа в стихах «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищуря...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. «Волк»; А. Барто. 

«Веревочка»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; С. Маршак. «Почта», «Пудель»; М. Яснов. 

«Мирная считалка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Лев и собачка», 

«Косточка», «Прыжок»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; Н. Носов. «Живая шляпа»; К. Паустовский. «Кот-ворюга»; Литературные 

сказки А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; Н. Телешов. «Крупеничка»; Т. 

Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); П. Бажов. «Серебряное копытце»; В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик»;  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. 

Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; А. Милн. «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», 

пер. с польск. С. Михалкова; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; 

Литературные сказки.  

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной; X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского;  

Примерный список для заучивания наизусть  

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 
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Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня».  

Примерный список для чтения в лицах  

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 

2.7 Система работы с родителями 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, общение с родителями 

через интернет ресурсы.  

-Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии,  конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  

Образовательная область « Физическое развитие»  

-Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
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парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

-Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

-Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование основ безопасности. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости: 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.   
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.   

Трудовое воспитание 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей.  

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  
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Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей.    

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 
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Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.   

Чтение художественной литературы. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей.  

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  
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Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.   

«Музыкальная деятельность» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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2.8 Система работы по обеспечению безопасности детей 

Используемая литература: 

 

1. К.Ю. Белая и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников». 

2. О.А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения». 

3. Ф.С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку». 

4. Т.Г. Хромцова «Воспитание безопасного поведения в быту». 

Месяц Работа по предупреждению 

детского бытового травматизма 

Система работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

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. 

Материал: картинки с изображением 

ножниц, шила, гвоздя, молотка, скрепки, 

булавки, циркуля, клещей, иголки, пилы, 

топора, ножа. 

«Транспорт» 

«Безопасная улица» 

Учить создавать из строительного или бросового 

материала знакомые виды транспорта, закрепить 

правила безопасности движения, 

закрепить правила переходы улицы при двустороннем 

движении, назначение дорожных знаков пешеходный 

переход, подземны переход. 

Постоянно напоминать детям, что нельзя подходить к 

незнакомым машинам, открывать их, брать что-то, 

садится в них, - это опасно 

Октябрь Тема: 

«Электроприборы». 

 

 

Цель: закрепить представления детей об 

электроприборах, их значении для людей, 

о правилах пользования ими. 

Материал: картинки с изображением 

утюга, пылесоса, электроплитки, миксера, 

электрической лампы, магнитофона, 

телевизора, розетки, электрошнура, вилки. 

« Правила поведения 

на дороге» 

« Мчатся по улице 

автомобили» 

Закрепить знания о видах общественного транспорта, 

расширить представление о правилах поведения в нём.  

Дать представление о таком специальном транспорте 

как экскаватор, подъёмный кран, бульдозер, 

бетономешалка. 

Обсуждение правильности выбора места для игр 

Ноябрь «Огонь – друг или 

враг». 

 Учить детей правильно обращаться с 

огнем. Рассказать об открытом огне, о 

помощи и вреде огня. 

 «Правила 

пешехода» 

Расширять знания о правилах пешехода на дороге, 

тротуаре, закрепить знания о понятиях «островок 

безопасности» «переход» Познакомить с 

запрещающими знаками: « Пешеходное движение 

запрещено» «Велосипедное движение запрещено» 

Декабрь Тема: «Кошка и 

собака – наши Цель: учить детей понимать состояние 

и поведение животных, знать, как с 

«Пост ГИБДД» Дать представление о назначении поста ГИБДД на 

дороге, познакомить с особенностями работы 

сотрудников ГИБДД, закрепить правила дорожного 
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соседи». 

 

 

ними обращаться. 

Материал: картинки с изображением 

разных пород кошек и собак 

движения предназначенные для пешеходов и водителей 

на макете. 

Учите детей уступать места пожилым, женщинам, 

девочкам в общественном транспорте. 

Приучайте вести себя в транспорте спокойно, не ходить 

по салону без надобности, соблюдать чистоту 

Январь Тема: 

«Насекомые». 

 

 Цель: формировать у детей 

представления о насекомых, дать 

детям знания о правилах поведения 

при встрече с ними. 

Материал: картинки с изображением 

разных насекомых, книга  Т.А. 

Шорыгиной «Насекомые. Какие они?». 

«Знаки дорожного 

движения» 

«Будь осторожен»  

Учить ориентироваться в пространстве: движение 

прямо, направо, налево, по кругу в соответствии с 

дорожными знаками «Движение прямо», 

«Движение направо», «Движение налево», 

«Круговое движение». 

Познакомить с опасностями зимней дороги для 

пешеходов, закрепить знания о запрещающих и 

предупреждающих знаках ( Остановка, 

Перекрёсток, Место стоянки) ( Осторожно – дети, 

двустороннее движение ) 

Февраль «Если хочешь 

быть здоров» 

Воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, 

чтобы быть здоровым 

«Улица» 

«Метро» 

Уточнить место расположения домов, зелёных 

насаждений, проезжей части и тротуара.  

Закрепить знания о  правилах перехода дороги в 

зимний период. 

Познакомить с подземным транспортом «метро», 

его особенностями правилами поведения в нём 

пассажиров. 

Март «Самый 

большой друг» 

Развивать у детей умение объективно 

оценивать положительные качества друзей 

и новых знакомых, не обольщаться 

внешними данными (красивый, сильный и 

т.д.), а доверяться только тем, кто доказал 

свою верность, преданность. 

«Мы 

путешествуем в 

метро» 

Закрепить знания о таком транспорте как метро; 

продолжать знакомить с правилами поведения и 

культурой общения в метро, дать знания о 

безопасности при поездке в метро, активизировать 

процессы мышления, внимания и речи детей; 

уточнить представление о транспорте и правилах 

дорожного движения; воспитывать 

сообразительность и находчивость. 
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Апрель «Что можно 

делать, а чего 

нельзя» 

Познакомить детей с нормами и 

правилами поведения в отношениях с 

людьми 

«Опасный 

перекрёсток» 

Расширять знания об особенностях движения 

транспорта на перекрёстке, дать представление о 

«регулируемом перекрёстке» и о работе 

регулировщика продолжать знакомить с 

правилами передвижения пешеходов и машин с 

помощью трёхцветного светофора 

Май «В мире 

опасных вещей» 

Продолжать знакомить детей с 

предметами, которые могут быть 

опасны для жизни и здоровья, но 

которые необходимы человеку. 

Предостеречь от возможных 

несчастных случаев в быту. 

«Улица города» 

«Где ремонтируют 

машины»  

 

 

Побуждать отражать впечатления от 

окружающего, используя имеющиеся  

изобразительные навыки и умения; изображать 

части улицы, транспорт, знаки, пешеходов. 

Уточнить знания о мастерских по ремонту 

автотранспорта, познакомить со знаком 

«Техническое обслуживание автомобилей» и 

игровыми действиями «осмотр машин», 

«закручивание гаек», «мойка» 

 

2.9  Система работы по ознакомлению детей с родным городом (региональный компонент). 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сентябрь.  Город и природа. 

Живой город. 

- развитие личности ребенка в процессе общения с 

разнообразными объектами окружающей среды; 

- продолжать знакомить детей с городом; 

- объяснить детям существования природы в большом городе, 

раскрыть значение садов, парков для нашего города;  

- научить ребенка видеть необыкновенное в повседневном; 

 - знакомство с картой города; 

- просмотр слайдов на тему «Город и природа. Живой 

город»; 

- работа с картой («Найди «зелёное, синее»» и т.д.) 

- рисование по замыслу детей «Летний Сад»; 

- прогулка по территории двора детского сада; 

- прогулка с родителями в ближайший сквер, сад, парк. 

Визитная карточка 

города (символы 

нашего города: гимн, 

герб, флаг) 

- сформировать знание о символах города; 

- формирования понятия «Мы - Петербуржцы»; 

- изучение истории СПб через символы; 

- формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему «Визитная карточка 

города»; 

- прослушивание гимна Великому городу, Р. Глиер; 

- рассматривание каталога «Герб СПб и его 

пригородов»; 

- рисование герба, флага СПб; 



Рабочая программа воспитателей старшей группы «Колокольчик»  2016-2017 уч.год 
 

93 
 

- пазлы, разрезные картинки по теме. 

Октябрь География города СПб 

(Карта города, реки, 

острова, мосты, скверы, 

парки) 

- формирование начальных знаний о географии СПБ; 

- продолжать знакомить детей с городом и его историческим 

прошлым; 

- развивать умение ориентироваться по карте города; 

- просмотр слайдов на тему «География города СПб»; 

- моделирование «Острова и мосты через Неву»; 

- Чтение стихотворения «Сколько в Петербурге 

островов?», Е.Никонова  

Мой город родной 

(жизнь города, центр и 

окраины) 

- познакомить детей с настоящим нашего города «Город -

Труженик» (заводы, фабрики, офисы и т.д.); 

- показать детям, что наш город большой и существуют в 

городе окраины (спальные районы); 

- развивать желания принимать участия в города СПб; 

- просмотр слайдов на тему «Мой город родной»; 

- фотовыставка «Город-Труженик»; 

- знакомство и историей Балтийского завода; 

- заучивание стихотворения Е.Никоновой «Улица»  

Ноябрь Петр I – основатель 

нашего города.  

- познакомить детей с жизнью основателя СПб – Петром I; 

- сформировать у детей почему царь Петр решил строить 

город именно в этом месте; 

- изучение истории СПб через судьбы замечательных 

петербуржцев; 

- просмотр слайдов на тему «Петр I – основатель 

города»; 

- загадки о СПб; 

- заучивание стихотворения М. Борисовой «Памятник 

Петру I»  

- подвижная игра «По болоту Петр шел». 

Достопримечательности 

СПб 

- формирование ценности памятников культуры  и искусства; 

- воспитание петербуржца на лучший традициях 

петербургской культуры; 

- знакомство детей с главными достопримечательностями 

нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Достопримечательности 

СПб»; 

- выставка работ на тему «Любимое место СПб»; 

- игра «Лото СПБ»; 

- трафареты СПб.  

Декабрь  Транспорт нашего 

города 

- познакомить детей с различными видами транспорта; 

- рассказать о необходимости транспорта для большого 

города;  

- побеседовать с детьми о том как выгладил транспорт много 

лет назад;  

- напомнить детям о правилах дорожного движения; 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт нашего 

города»; 

- исследовательская деятельность «Для чего нужен 

транспорт?»; 

- аппликация «Транспорт на улицах нашего города» 

- конструирование перекрестков. 

Новый год от Петра I до 

наших дней 

- сформировать у детей представление, как и когда, 

праздновался новый город в городе СПб; 

- побеседовать с детьми о том, как они праздную новый год; 

- познакомить детей с атрибутами новогоднего праздника;   

- воспитывать вежливость, доброту и гостеприимство; 

- просмотр слайдов на тему «Новый год от Петра I до 

наших дней»; 

- составление сказки «Ёлочные игрушки»; 

- совместное чаепитие у «новогодней ёлки»; 

- изготовление ёлочных игрушек; 

Январь Понятие петербуржец, 

житель нашего города 

- познакомить детей с понятиям «Петербуржец»; 

- воспитывать у детей желания заботиться о близких; 

- просмотр слайдов на тему «Петербуржец»; 

- рисование на тему «Я петербуржец»; 
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(толерантность) - расширить представления о дружбе, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать вежливость, учить в различных ситуациях 

договариваться и избегать конфликтов;  

- настольно печатная игра «Санкт - Петербург»; 

- игра викторина «Знаешь ли ты свой город?» см. 

сборник «Патриотическое воспитание» 

 

Подвиг Ленинграда в 

дни блокады 

- беседа с детьми о жизни блокадного Ленинграда;  

- продолжать знакомить детей с историческим прошлым 

родного города; 

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к прошлому; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг Ленинграда в дни 

блокады»; 

- прослушивание песни «Пусть всегда будет солнце»; 

  

Февраль Уроки вежливости. Как 

встречать гостей и 

ходить в гости.  

- воспитывать у детей вежливость, доброту, гостеприимство; 

- закрепить и уточнить правила поведения при встречи гостей;  

- рассказать детям о том, как надо принимать и дарить 

подарки;  

- познакомить с основами этикета;  

- просмотр слайдов на тему «Уроки вежливости. Как 

встречать гостей и ходить в гости»; 

- составление мнемотаблицы по теме занятия; 

- игра «Вежливые слова»; 

- театрализация «В гости к другу»; 

- оформление подарков к 23 февраля и 8 марта.  

Жизнь улицы (почта, 

парикмахерская, 

магазины, киоски). 

Звуки города 

- познакомить детей с жизнью главной улицы нашего города; 

- рассказать об объектах которые находятся на улицах, о их 

необходимости для жизни человека; 

- обратить внимание детей на звуки города; 

- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы»; 

- прогулка с родителями на почту; 

- прослушивание аудио записи «Звуки города»; 

- сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская», 

«Магазин»; 

- аппликация «Ветрина магазина». 

Март Город на остовах. Река 

Нева. Мосты, каналы и 

судоходство. 

- продолжать знакомить детей с историей родного города и 

его достопримечательностями;  

- познакомить детей с реками и каналами Санкт - Петербурга, 

с их названиями;  

- рассказать об истории строительства мостов города Санкт - 

Петербурга;  

- просмотр слайдов на тему «Город на остовах. Река 

Нева. Мосты, каналы и судоходство»; 

- совместная работа с родителями. Конкурс: «Реки и 

каналы СПб»;  

- коллективная работа «Набережная реки Невы»; 

- Чтение стихотворения «101 остров и 600 мостов», Н. 

Полякова  

- заучивание наизусть стихотворения «Знаменитая 

Нева», М. Борисовой  

Первая постройка СПб 

– Петропавловская 

крепость. 

- рассказать детям об основании нашего города, день 

рождения города; 

- сформировать у детей представление о том «Почему 

строительство города началось со строительства крепости»; 

- просмотр слайдов на тему «Петропавловская 

крепость»; 

- путешествие с детьми по карте – схеме 

«Петропавловской крепости»; 
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- рассказать о крепостях древней Руси; 

- учить детей «читать карту - схему»; 

- рассматривание фотографий и рисунков 

Петропавловской крепости;  

- Чтение и разучивание с детьми стихотворения М. 

Борисовой «Полуденный выстрел» 

Апрель Львы стерегут город - помочь ребенку видеть необыкновенное в повседневном; 

- познакомить детей с необычными скульптурами, 

украшающими них город;  

- развивать у детей любознательность и желание узнавать у 

детей, что-то новое и интересное о городе, в котором они 

живут;  

- интерактивно - познавательная игра «Львы стерегут 

город»; 

- рисование «Львы у Невы»; 

- лепка из солёного теста «Львы» 

- придумывание сказки «Сказка о дивных зверях». 

 

Архитектура СПб 

(главные части дома). 

Архитекторы. 

- формировать начальные знания об архитектуре СПб; 

- способствовать формированию о том, кто такие 

архитекторы; 

- рассказать детям о главных архитекторах нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Архитектура СПб»; 

- рисование на тему «Украсим дом»; 

- настольно печатная игра «Части дома»; 

- игра – моделирование «Дом мой мечты»; 

- рассматривание альбома «Архитекторы СПб». 

Май Наш дом – Россия. 

Столица России. Герб, 

гимн, флаг.  

- продолжать знакомить детей с родной страной; 

- развивать чувство гордости за родную страну; 

- вызвать желание больше узнать о России; 

- рассказать детям о столице России – Москве;  

- просмотр слайдов на тему «Наш дом – Россия»; 

- рассматривание карты России; 

- развивающая игра «Страна, где мы живем»;  

- чтение глав из книги Б.Жидкова «Что я видел»; 

- прослушивание гимна России, и знакомство с 

символами.   

С Днём рождения, наш 

любимый город!  

- рассказ о подготовки города к празднованию дня рождения; 

- развивать интерес к жизни родного города; 

- рассказать детям о подарках которые дарят нашему городу в 

день рождения; 

- просмотр слайдов на тему «С Днём рождения наш 

любимый город!» 

- выставка работ на тему: «Мой подарок – городу» 

(совместно с родителями, форма выполнения любая); 

- чтение стихотворения К.Озеровой «Моему городу»  

Целевые прогулки  (1 раз в квартал) 

1.  Город над вольной 

Невой 

- воспитание у детей любовь к родному городу; 

- расширить и закрепить представление об улицах, набережных, городе и его архитектуре; 

- отметить характерные особенности города; 

- научить детей видеть и запоминать ориентиры нашего города; 

- развивать наблюдательность и внимание. 

2.  Прогулка по 

Московскому 

- расширить представления детей о Московском  районе; 

- развитие у детей умения синтезировать самые разные впечатления, сводить воедино информацию, полученную из 
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проспекту. разных источников; 

- обратить внимание детей на расположение Московского проспекта и на здания, расположенные на нем. 

3.  Прогулка по 

микрорайону.  

- познакомить детей с достопримечательностями нашего микрорайона, его историческим прошлым и настоящим; 

- показать детям старые дворы, расположение домов, архитектурные украшения и развитие инфраструктуры; 

- развивать желание принимать посильное участие в преобразовании своего микрорайона.  
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2.10  Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми в 

старшей группе 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное отношение к 

соблюдению культурно-гигиенических требований и здоровьесберегающее поведение в 

повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в 

себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в 

специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной 

жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, 

страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в 

жизнедеятельности человека, условиях их нормального функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке ставит перед 

нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день 

является проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 

- Физкультурные занятия; 
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- Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости от возраста 

детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при открытой 

форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, груди; 

плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 


