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I Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитателей, осуществляющих образовательный процесс в группе 

 

1.1 Пояснительная записка, цель, задачи программы 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой ДОУ, с учетом 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 

до 5 лет с учётом из возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 155; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, с редакцией от 27.08.2015 г.) 

Целью программы является 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 в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Исходя из поставленной цели рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

➢ способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно--

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

➢ охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры; 

➢ обеспечение психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательных областей; 
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➢ реализация форм детской деятельности в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности, режимных 

моментах, работе с родителями; 

➢ развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной 

активности ребёнка в коллективной творческой деятельности; 

➢ воспитание любви и уважения к своей малой Родине: дому, городу, краю; к 

представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, 

другим людям; 

➢ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Решение программных задач осуществляется в ходе режимных моментов, 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных видах 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

рассчитана на один учебный год. 

 

1.2  Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

 

В рабочей программе используются основные научные подходы, 

лежащие в основе ФГОС ДО: 

✓ Культурно-исторический подход - означает передачу взрослым ребенку 

культурных образцов поведения, общения и деятельности.  
✓ Личностный подход - позволяет обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности. 

✓ Деятельностный подход  - в процессе и результате использования форм, 

приемов и методов образовательной работы рождается не объект, обученный и 

запрограммированный на четкое выполнение определенных видов действий и 

деятельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, программировать, 

конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, 

удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в самореализации. 

Базируется программа на основных принципах дошкольного образования 

(п.1.4. ФГОС ДО): 

✓ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

✓ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 



5 

 

✓ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

✓ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

✓ сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

✓ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

✓ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

✓ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

✓ учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей 

 

При разработке и реализации программы важно учитывать не только 

возрастные, но и индивидуальные особенности детей.  

Дети с повышенной активностью.  

Существует ряд трудностей, которые необходимо учитывать при работе с 

детьми с повышенной активностью:  

1) трудности в адаптации и выполнении режимных моментов в ДОУ;  

2) сенсорная чувствительность к различным раздражителям (свет, звук, 

запахи, еда, новая обстановка и предметы, новые лица, повышенная реакция на 

посторонние стимулы и т.д.);  

3) трудности в прохождении кризисных моментов (3 года, 6 – 7 лет);  

4) задержка эмоционального развития и поведенческие нарушения 

(забывчивость, расторможенность, переутомление, импульсивность, 

агрессивность, неуравновешенность, демонстративность, неспособность 

организовать самостоятельную деятельность);  

5) нарушение пространственной координации, избыточное количество 

движений, их хаотичность и спонтанность, моторная неловкость, более позднее 

овладение сложнокоординированными движениями;  

6) небольшая задержка речевого развития (задержка фразовой речи, 

неспособность ребенка вслушиваться в обращенную к нему речь);  

7) низкая продуктивность в выполнении задания, неспособность ребенка 

усидеть во время занятий и выполнить предъявляемые требования, 

незавершенность действий и деятельности в целом, особенно при увеличении 

физических и психических нагрузок.  

В основе формирования саморегуляции детей с повышенной активностью 

лежит организация внимания. Все дело в том, что они не в состоянии усвоить 

правила, предлагаемые инструкцией, и придерживаться их. Невнимательные 

дети нередко сталкиваются с большими трудностями в процессе организации 

собственной деятельности. Они стараются избегать заданий, требующих 
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длительного умственного напряжения, часто отвлекаются на посторонние 

стимулы и постоянно все забывают. Научить ребенка управлять собой, 

контролировать свои эмоции. Правильно распределять свои силы. Направления 

работы с детьми с повышенной активностью: тренировать навык усидчивости и 

поощрять детей за спокойное поведение, не требуя от них в тот момент 

активного внимания. Если у них высока потребность в двигательной 

активности, следует попытаться научить их выплескивать энергию 

приемлемыми способами. 

Дети с признаками социально неуверенного поведения. 

Им свойственна высокая чувствительность к допущенным ошибкам и в то 

же время высокий уровень самоконтроля. Это обеспечивает довольно высокую 

продуктивность и качество деятельности, высокую обучаемость. Они чаще 

взаимодействуют с игровыми атрибутами, планируют свои действия без 

побуждения со стороны других людей. Очень важно помочь им найти друзей, 

преодолеть робость, неуверенность в себе, повышенную тревожность. У 

социально неуверенного ребенка необходимо развивать стремление к 

активности, умение преодолевать трудности. Следует поддерживать 

положительные эмоции таких детей. Успех в работе предполагает опору на 

такие ценные качества, как чувствительность к эмоциональным воздействиям, 

способность к сопереживанию, эмпатии и др. Таковы направления работы с 

детьми с признаками социально неуверенного поведения. 

Часто болеющие дети.  

Поначалу ребенок болеет чаще, но потом у него вырабатывается иммунитет 

ко многим вирусам и частота заболеваемости снижается. Но у ряда детей не 

происходит таких изменений, и они продолжают болеть чаще и дольше своих 

сверстников. Таких детей называют часто болеющими. По степени 

выраженности выделяют пять групп здоровья детей:  

I. группа здоровья – здоровые нормальным физическим и психическим 

развитием и нормальным уровнем функций;  

II. группа здоровья – здоровые дети, дети у которых отсутствуют 

хронические заболевания, но имеются отклонения, а также сниженная 

сопротивляемость заболеваниям;  

III. группа здоровья – больные хроническими заболеваниями;  

IV. группа здоровья – больные хроническими заболеваниями в состоянии 

субкомпенсации со сниженными функциональными возможностями организма;  

V. группа здоровья – больные хроническими заболеваниями в состоянии 

декомпенсации со значительно сниженными функциональными возможностями 

организма. 

Для часто болеющих детей характерны выраженная тревожность, страхи, 

неуверенность в себе, быстрая утомляемость, зависимость от мнения 

окружающих, что может перерасти в стойкие черты личности. Из-за частых 

болезней ребенок может отвыкнуть от общества сверстников, стать замкнутым, 

раздражительным. У часто болеющих детей зачастую не сформированы навыки 
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социального общения, что затрудняет освоение образовательной программы. 

Ребенку трудно участвовать в коллективной деятельности, трудно взглянуть на 

ситуацию с другой стороны. У часто болеющих детей снижено внимание, 

неустойчива память, есть трудности произвольного запоминания. Часто 

встречается несформированность речи, а следовательно, будет отставание в 

познавательно-речевой сфере. 

Медлительные дети. 

Медлительные дети имеют нечеткий характер реакций: смеются негромко, 

плачут мало и тихо, у них нет лишних движений и жестов. Поведение 

медлительных детей отличается устойчивостью, однако высокий уровень 

тревоги влияет на взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, что 

затрудняет адаптацию ребенка к условиям образовательного учреждения. 

Медлительные дети склонны к избирательности контактов со взрослыми и 

сверстниками; их пугает боязнь публичных выступлений; они демонстрируют 

низкий уровень социальной активности, что может сказаться на уровне 

развития их социально-личностной сферы. Причины медлительности 

обусловлены наследственными особенностями нервной системы, 

проявляющимися в низкой скорости любых действий, движений, деятельности; 

влиянием окружающей среды, условиями жизни и воспитания. У медлительных 

детей процессы торможения преобладают над возбуждением, наблюдается 

низкая скорость протекания реакций и действий, а также сложности с 

переключением внимания. При увеличении темпа выполнения деятельности 

или постоянном контроле за скоростью выполнения заданий медлительные 

дети затормаживаются, воспринимают меньше информации, быстрее устают, 

выполняют не точно или отказываются от выполнения заданий, накапливая 

нервное напряжение, которое приводит к неврозам. У медлительных детей 

слабо развито внутреннее торможение при сильном внешнем. Еще одним 

вариантом проблем, связанных с темпом деятельности, является выраженный 

замедленный темп деятельности ребенка во всех ее видах. Этот темп будет 

проявляться во всем (в речи, еде и т.д.). В данном случае следует говорить не о 

патологии ребенка, а о несоответствии его возможностей требованиям, 

предъявляемым к нему образовательной средой (в данном случае 

образовательной программой). Дети – тихони легко соглашаются с мнением 

сверстников. Медлительность не является недостатком, но, как правило, 

доставляет немало неприятностей детям, сложностей педагогам и родителям. 

Одаренные дети. 

Основными признаками проявления одаренности следует считать 

активность (инициативность, самостоятельность, находчивость, 

результативность) в определенных видах детской деятельности. 

Дополнительным ключевым показателем является самоопределение (высокий 

уровень мотивации) в осуществлении данной деятельности. Одаренность 

ребенка устанавливается профессионально подготовленными специалистами, 

рассматривающими следующие параметры: выдающиеся способности, 
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потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже 

продемонстрированные достижения в одной или более областях 

(интеллектуальные способности, специфические способности, творческое или 

продуктивное мышление, способности к изобразительному и 

исполнительскому искусству). Биохимическая и электрическая активность 

мозга таких детей повышена. При неудовлетворении интеллектуальных 

потребностей, так же как и любых других, может возникнуть депривация, 

которая, порождает невроз. У одаренных детей существуют проблемы с 

самоощущением, развитием Я-концепции. Они чуткие и внимательные, 

обладают тонкой нервно-психической организацией, ими легко 

манипулировать. Одаренные дети имеют яркое воображение, часто не могут 

четко развести реальность и фантазию. Также для них характерны 

преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество 

опасных последствий. Они чрезвычайно восприимчивы к неречевым 

проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому 

напряжению, возникающему вокруг них. Ребенок, лишенный позитивного 

творческого выхода, может направить свою творческую энергию в совершенно 

нежелательном направлении. 

 

1.4  Возрастные особенности детей старшей группы.  

 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

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

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 



9 

 

игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все 

ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели 

(хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20- 25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом).  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно 

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки.  
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Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.).  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

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

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии.  

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

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

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает 

на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, 

катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 
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через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически 

не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 

них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

 

II. Организационный раздел 

  2.1 Организация образовательной деятельности 

Основные нормы и правила по организации воспитательно-

образовательного процесса в старшей группе в соответствии с СанПиН.  

Тёплое время года – 

п.8.5, 8.6 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя 

аэрация всех помещений в теплое время года. В теплое время 

года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка). 

Ежедневный утренний 

приём детей – 

п. 11.2 

Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в ДОО не принимаются; заболевших в течение 

дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием 

родителей. 

Продолжительность 

непрерывного 

бодрствования детей – 

п. 11.4 

Максимум для детей 3 – 7 лет: 5,5 – 6 часов 

Прогулка  - 

п. 11.5, 11.6 

2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 3-4 

часа ежедневно. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

Самостоятельная 

деятельность детей – 

п. 11.8 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена): 

не менее 3 – 4 часов в день 

Длительность 

(продолжительность) 

Не более 25 минут. 
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непрерывной НОД – 

п.11.10 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в течение дня – 

п. 11.11, 11.12 

Первая  и вторая половина дня и не превышает 45 минут. 

Перерывы между 

периодами НОД – 

п. 11.11 

Не менее 10 минут 

Физкультминутка – 

п. 11.11, 11.12 

В середине времени, отведённого на НОД (в середине НОД 

статического характера). 

НОД – 

п. 11.13 

НОД, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в 1-

ю половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Объём двигательной 

активности 

воспитанников – 

п. 12.2, 12.10 

Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажёрах, 

плавание и др.) Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями 

с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Занятия по физическому 

развитию ООП – 

п.12.5, 17.1 

Не менее 3-х раз в неделю. Длительность 25 минут. Один раз 

в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия на открытом воздухе, а тёплое время 

года все НОД по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. Влажная уборка 

спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого 

занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается 

влажной ветошью, маты - с использованием мыльно-содового 

раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с 

использованием пылесоса. Во время генеральных уборок 

ковровое покрытие подвергается влажной обработке. 

Возможно использование моющего пылесоса. После каждого 

занятия спортивный зал проветривается в течение не менее 10 

минут. 

Закаливание детей – 

п. 12.6 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание 

прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. Для закаливания детей основные природные 

факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы дошкольной образовательной 
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организации. При организации закаливания должны быть 

реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Использование 

интерактивного 

оборудования и других 

ЭСО – 

СП 2.4.3648-20 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих 

фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками и обучающимися, продолжительность 

непрерывного использования экрана не должна превышать 

для детей 5–7 лет – 5 – 7 минут. Диагональ интерактивной 

доски должна составлять не менее 65” дюймов (165,1 см). 

Активная поверхность интерактивной доски должна быть 

матовой. Одновременное использование детьми на занятиях 

более двух различных ЭСО (интерактивная доска и 

персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) 

не допускается. 

 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы 

 

Режим дня в старшей группе  «Колокольчик» 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-8.50 

Организованная образовательная деятельность 8.50-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Игры, труд, подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем детей. Воздушные и закаливающие процедуры  15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.55 

Игры, совместная деятельность с детьми, дополнительная 

образовательная деятельность 

15.55-17.00 
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Подготовка к прогулке, труд, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 18.20-19.00 

 

Тёплый период (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, труд 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак 8.25-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности,    выход 

на прогулку 

8.40-8.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, 

образовательная деятельность (на  улице) 

8.50-11.45 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.45-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.55 

Подготовка к  прогулке, игры 15.55-16.30 

Прогулка, игры 16.30-18.30 

Возращение с прогулки, игры. Уход детей домой 18.30-19.00 

2.1.2 Учебный план на 2022-2023 учебный год  

НОД по областям Количество  

в неделю 

Объём в 

неделю, мин 

Количество 

занятий в год 

Перерывы 

между 

занятиями 

Познавательное развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 10 

минут 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

1 25 34 

- Основы петербурговедения 4 неделя 

месяца 

  

- Основы безопасности 

(ПДД, ОБЖ) 

2 неделя 

месяца 

  

- Знакомство с окружающим 

миром 

1,3 неделя 

месяца 

  

ФЭМП 1 25 34 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 25 34 

Знакомство с буквами 1 25 34 

Ознакомление с 

художественной литературой 

1 25 34 

Физическое развитие 



15 

 

Физическое развитие 2+1  

(на улице) 

75 102 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 25 34 

Лепка 1 25 34 

Аппликация 1 25 34 

Музыка 2 50 68 

Социально-коммуникативное развитие 

Свободная деятельность, режимные моменты, коммуникативные и сюжетно-

ролевые игры 

Всего: 13 325 408  

 

2.1.3 Содержание непрерывной образовательной деятельности в 

старшей группе «Колокольчик» на 2022-2023 учебный год. 

 

Дни недели Непрерывная образовательная деятельность Время 

 

Понедельник 

Познавательное развитие: 

1,3 неделя - Окружающий мир 

2 неделя - Знакомство с ПДД и ОБЖ 

4 неделя - Петербурговедение 

9:00-9:25 

ДДЮТ 10:00-11:15 

Речевое развитие  

(Чтение художественной литературы) 

11:50-12:15 

 

Вторник 

Познавательной развитие  

(ФЭМП) 

9:00-9:25 

Художественно-эстетическое развитие  

(Рисование) 

9:35-10:00 

Физическое развитие  11:30-11:55 

 

Среда 

Речевое развитие  

(Знакомство с буквами) 

9:00-9:25 

Художественно-эстетическое развитие  

(Музыкальное развитие) 

10:05-10:30 

Физическое развитие (на свежем воздухе) 11:30-11:55 

 

Четверг 

Физическое развитие 9:30-9:55 

Художественно-эстетическое развитие  

(Аппликация) 

10:05-10:30 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

11:50-12:15 

 

 

Пятница 

Художественно-эстетическое развитие  

(Лепка) 

9:00-9:25 

Художественно-эстетическое развитие  

(Музыкальное развитие) 

10:05-10:30 

 

2.2. Индикаторы развития ребенка 

Познавательное развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  
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Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (от считывает) в 

пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительны ми (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы) 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрас тания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Физическое развитие 

Умеет ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку. 

Лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Прыгать в длину с места, с разбега не менее 100 см, прыгать через скакалку. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 метров; бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

одной рукой, отбивать мяч о землю не менее 10 раз. 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Перестраиваться в колонну по трое- четверо- и равняться; размыкаться в колонне и 

шеренге; выполнять повороты направо, налево и кругом. 

Развитие речи 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 



17 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Социально-коммуникативное развитие 

Умеет выстраивать дружеские взаимоотношения с детьми; уважительные отношения со 

взрослыми и сверстниками. 

Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Знает элементарные правила поведения в общественных местах. 

Знает и называет основные традиционные праздники. 

Умеет замечать изменения в оформлении помещений. 

Знает о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна, о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Знает символику РФ и родного города. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками (мытье рук, лица, чистка зубов, владение 

расчёской и т.д.) 

Умеет замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; ест аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращается с просьбой, благодарить. 

Владеет навыками самообслуживания (стремится быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Умеет обращаться за помощью к взрослым. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить и убирать  материалы и пособия к 

занятию. 

Умеет желание выполнять посильные трудовые поручения,  участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Знает о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знает  названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
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Знает элементарные правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка» 

Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

Знает  об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Имеет навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знаком с работой службы спасения — МЧС. Знает о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03» 

 

III. Организационные условия реализации программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс 

 

3.1. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

 

В соответствии с ФГОС ДО познавательная деятельность является 

основным видом деятельности в детском саду наряду с игровой, 

коммуникативной, двигательной, музыкальной, изобразительной. 

Источником познания дошкольника является чувственный опыт. 

Диапазон его зависит от того, насколько тонко ребёнок владеет суммой 

специальных действий (рассматривание, ощупывание, сравнение, 

сопоставление, выделение главного и второстепенного и т. д.), влияющих на 

восприятие и мышление. Спонтанно накопленный чувственный и 

интеллектуальный опыт может быть объёмным, но неупорядоченным, 

неорганизованным. Направить его в нужное русло призван педагог, который 

знает не только чему учить ребёнка, но и как учить, чтобы обучение было 

развивающим. 

Познавательная активность - это стремление к наиболее полному 

познанию предметов и явлений окружающего мира. Развитие познавательной 

активности определяется качественными изменениями, отражающимися в 

энергетическом и содержательном показателях. Энергетический показатель 

характеризует заинтересованность ребенка в деятельности, настойчивость в 

познании. Содержательный показатель характеризует результативность 

деятельности в процессе получения знаний, выделение различных культурных 

содержаний в ситуации. 

В среднем дошкольном возрасте ребенок стремится самостоятельно 

найти ответы на вопросы устройства живой или неживой природы. Все ярче 

проявляется умение видеть оригинальные образы в обычных предметах и 

явлениях, развиваются познавательные способности. 

Задача взрослого – поддерживать развитие познавательной активности 

детей и создавать условия для того, чтобы они самостоятельно справлялись с 
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проблемно поисковыми ситуациями и находили ответы на свои бесконечные 

«как» и «почему». 

Если взрослый поддерживает любознательность ребенка, то он не будет 

просто пассивно выполнять задание, а постарается проникнуть за пределы 

поставленной задачи. 

Познавательная активность развивается через: 

➢ Наблюдение (кратковременные и длительные; повторные и 

сравнительные; распознающего характера; за изменением и 

преобразованием объектов; репродуктивного характера) 

➢ Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, 

слайдов, видеозаписей, компьютерных программ 

➢ Показ способов действий, показ образца 

➢ Лэпбук (интерактивная,  тематическая папка) 

➢ Рассказ педагога и рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по 

картинам, о предметах, из детского опыта, творческие рассказы) 

➢ Беседа  

➢ Чтение художественной литературы 

➢ Вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности) 

➢ Указание (целостное и дробное), пояснение, объяснение 

➢ Педагогическая оценка 

➢ Дидактические игры 

➢ Загадывание и отгадывание загадок 

➢ Создание игровых ситуаций 

Годовое тематическое планирование 

Сентябрь 

1-3 Вот и лето пролетело… День знаний. 

6-10 «Мы стали на год старше» 

13-17 Осенние месяцы. Дары осени. 

20-24 Осторожно: дорога! 

Октябрь 

27-1 Транспорт. Его виды и использование. 

4-8 «Я вырасту здоровым!»  Неделя здоровья. 

11-15 Знаменитые люди России. 

15 октября – Всемирный день мытья рук. 

18-22 19 октября – День царскосельского лицея. Стихи и сказки 

Пушкина. 

25-29 Перелётные птицы. 

Ноябрь 

1-4 День народного единства. Моя Родина-Россия. 

8-12 12 ноября - Синичкин день. Зимующие птицы. Кормушки. 
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15-19 Дикие животные и их детеныши. Дикие животные готовятся к 

зиме. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

22-26 23 ноября День рождения Н.Н. Носова. Читаем детям. 

28 ноября - День Матери. 

Декабрь 

29-3 «Вот пришли морозы и зима настала». Зимние месяцы. Зимние 

развлечения. 

6-10 Одежда, обувь, головные уборы.  

13-17 Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции.  

20-30 Новый год у ворот.  

Январь 

10-14 11 января Всемирный день «Спасибо» 

Прощание с новогодней ёлкой. 

Зима в лесу. 

17-21 «Подводное царство». Животные морей и океанов. 

24-28 27 января День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками. 

Февраль 

31-4 Продукты питания. 

7-11 Опасности вокруг нас. Безопасность в быту. 

14-18 14 февраля – международный день книгодарения. «Как 

изготавливается книга» 

21-25 «Защитники отечества» 

Март 

28-5 8 марта-весенний женский день. Масленица. 

9-11 Человек и его тело. 

14-18 Профессии. 

21-25 21 марта – Всемирный день защиты лесов. Как человек охраняет 

природу.  

Посадка семян цветов для клумбы группы. 

Апрель 

28-1 1 апреля - Международный день птиц. Весна. Весенние птицы. 

Перелетные птицы. 

2 апреля – День детской книги. Фестиваль/конкурс чтецов.  

4-8 Вода-волшебница! 

11-15 Космос и космонавты. 

18-22 Народные игры и традиции. Пасха. 

25-29 Неделя здоровья. 

Май 
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4-6 День Победы. 

11-13 Скоро лето! Цветы садовые и полевые. 

13 мая Всемирный день Одуванчика. 

16-20 Мир насекомых. 

23-27 День рождения родного города. 

30,31 Высадка цветочной рассады в цветники групп. 

 

3.1.1. Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: 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.  

Задачи: 

Количество и счет: 

1. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

движений). 

2. 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.  

3. Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

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

часть множества или их равенство. 

4. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

5. 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, о станет по 7, поровну»). 
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6. Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 

1, 6>5 на 1). 

7. Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

8. 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). 

9. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

10. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

них. 

11. 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 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

12. 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). 

13. 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: 

1. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
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фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

2. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

3. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

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

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

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

четыре). 

5. Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

целого. 

Форма: 

1. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

2. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

3. 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. 

4. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

1. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
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соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов.  

2. Обозначать в речи взаимное расположение предметов.  

3. Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени: 

1. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Уточнить на конкретных примерах последовательность различных 

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

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

 
Неделя Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 неделя НОД 1 Закрепить навыки счета в пределах 5; 

сравнивать группы и числа на основе 

составленных пар; закреплять знания 

геометрических фигур; уточнять 

представления о последовательности частей 

суток.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина  

ФЭМП стр.13 

2 неделя НОД 2 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 (длина, ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями; 

совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина  

ФЭМП стр.15 

 

3 неделя НОД 3 Совершенствовать навыки счета пределах 5; 

учить понимать независимость результата 

счета от качественных признаков предмета 

(цвета, формы и величины).  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина  

ФЭМП стр. 18 

 

4 неделя НОД 4 Закреплять навыки счета пределах 5; 

упражнять в сравнении 5 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 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина  

ФЭМП стр.19 
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слов вчера, сегодня, завтра.  

Октябрь 

1 неделя НОД 5 Учить составлять множества 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; совершенствовать 

умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, 

назад, слева, справа, сверху, внизу.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина  

ФЭМП стр.21 

2 неделя НОД 6 Учить считать в пределах 6, показывать 

образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6; продолжать 

развивать умение сравнивать до 6 предметов 

по длине и раскладывать их в возрастающем 

и убывающем порядке, результат сравнения 

обозначать соответствующими словами: 

самый длинный, короче, еще короче…самый 

короткий (и наоборот), закреплять 

представления о знакомых геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина  

ФЭМП стр.23 

 

3 неделя НОД 7 Учить считать в пределах 7, показывать 

образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 6 и7; продолжать 

развивать умение сравнивать до 6 предметов 

по ширине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

результат сравнения обозначать 

соответствующими 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.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр.25 

 

4 неделя НОД 8 Продолжать учить считать пределах 6 и 7 

знакомить с порядковым значением числа 6 и 

7, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Которыйпо счету?», «На 

котором месте?»; продолжать развивать 

умение сравнивать до 6 по высоте и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр.27 
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высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот);  

расширить представление о деятельности 

взрослых детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток.  

Ноябрь 

1 неделя  НОД 9 Учить считать в пределах 8, показывать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и8; 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.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 29 

2 неделя НОД 

10 

Учить считать в пределах 9, показывать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9; закреплять 

представление 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.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 30 

3 неделя НОД 

11 

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 различия в изображении предметов.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр.32 

4 неделя  НОД 

12 

Познакомить с образованием числа 10 основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10; 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» закреплять представление о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности; совершенствовать 

представление о треугольнике, его свойствах 

и видах.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 34 

Декабрь 

1 неделя НОД 

13 

Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух пределах 10; закреплять умение 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 
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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 

словами: вперед, назад, направо, налево.  

ФЭМП стр.36 

2 неделя НОД 

14 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 с помощью различных анализаторов; 

закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 38 

3 неделя НОД 

15 

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…»; продолжить учить определять 

направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения; закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 40 

4 неделя НОД 

16 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 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.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр.43 

Январь 

2 неделя НОД 

17 

Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10; 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины равной 

образцу; закреплять умение определять 

пространственные представления и 

использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом; 

упражнять в последовательном назывании 

дней недели.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 46 
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3 неделя НОД 

18 

Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом; продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные 

образцу; учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 48 

 

4 неделя НОД 

19 

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. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 50 

Февраль 

1 неделя НОД 

20 

Познакомить с количественным составом 

числа 3 и 4 из единиц, продолжать 

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.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 52 

2 неделя НОД 

21 

 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).  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр.54 

3 неделя НОД 

22 

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, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр.56 

 

4 неделя НОД 

23 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по образцу. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Продолжать 

формировать представления о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части и сравнивать 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр.59 
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целое и часть. Учить сравнивать два предмета 

по длине с помощью третьего предмета, 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Март 

1 неделя НОД 

24 

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, 

сравнивать целое и часть, совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур, 

учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета, равного одному 

из сравниваемых предметов. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр.61 

2 неделя НОД 

25 

Закрепить 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, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 64 

 

3 неделя НОД 

26 

Познакомить с записью числа 10. продолжать 

учить делить круг на две равные части, 

называть части 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. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 66 

4 неделя НОД 

27 

Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части 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).  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 67 

Апрель 

1 неделя НОД 

28 

Закрепить знакомство с записью числа 10. 

продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части сравнивать целое и 

часть;  

продолжать учить сравнивать два предмета 

по ширине с помощью условной меры, 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 70 
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равной одному из сравниваемых предметов, 

закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

2 неделя НОД 

29 

Продолжать учить делить квадрат на две 

равные части, называть части 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).  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 72 

3 неделя НОД 

30 

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.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 74 

4 неделя НОД 

31 

Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, 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, углы и середину листа.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр. 76 

Май 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

НОД 

32-35 

Закрепление программного материала в 

сюжетно-игровой форме и использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов 

обучения детей. Проведение математических 

развлечений и досугов. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

ФЭМП стр.78 

 

3.1.2 Система работы по ознакомлению детей с родным городом 

(региональный компонент) 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ребёнка 

к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, чувства 

патриотизма. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 

традициями, архитектурной. 
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2. Учить детей адекватно пользоваться полученными знаниями. 

3. Способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу. 

2. Воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и 

ощущения. 

3. Формировать навыки адекватного поведения в общественных местах. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, 

фантазию. 

2. Развивать чувство коллективизма, умение слушать других, не перебивать. 

3. Развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и 

исторических достопримечательностей города Санкт-Петербурга. 

4. Развивать познавательную активность детей путем включения в 

информативно-поисковые ситуации. 

5. Развивать умение отвечать на вопросы преподавателя и аргументировать 

свою точку зрения. 

 
№ Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 «Возникновение 

Петербурга» 

Дать детям знания о возникновении 

города. Развивать любовь к родному 

городу, чувство гордости за слова «Я 

– петербуржец» 

Конспект НОД 

Октябрь 

2 «Петербург, 

Дворцовая площадь.  

Зимний дворец» 

Расширение знаний детей о родном 

городе. Дать знания об 

архитектурных памятниках, 

находящихся на Дворцовой площади. 

Конспект НОД 

Ноябрь 

3 «Петербург, 

Дворцовая площадь. 

Главный штаб Армии, 

Александровская 

колонна» 

Расширение знаний детей о родном 

городе. Дать знания об 

архитектурных памятниках, 

находящихся на Дворцовой площади. 
Расширять словарный запас детей за 

счет архитектурных терминов. 

Конспект НОД 

Декабрь 
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4 «Петербург, 

Дворцовая площадь.  

Здание Главного 

Штаба» 

Закрепить  знания об архитектурных 

памятниках, находящихся на 

Дворцовой площади. Дать знания о 

здании Главного Штаба. 

Конспект НОД 

 Январь 

5 «Подвиг Ленинграда в 

дни блокады» 
Ознакомить детей с историей нашей 

страны, героическим прошлым 

города Ленинграда. 

Конспект НОД 

 Февраль 

6 «Адмиралтейство» Расширение знаний детей о родном 

городе. Продолжать знакомство 

детей с архитектурными 

памятниками Петербурга. 

Конспект НОД 

 Март 

7 «Адмиралтейство» 

(второе занятие) 

Расширение знаний детей о родном 

городе. Продолжать знакомство 

детей со зданием Адмиралтейства. 

Конспект НОД 

 Апрель 

8 «Памятник Петру I» Расширение знаний детей о 

памятниках Петербурга и о великих 

людях, живших и живущих в городе. 
Развивать любовь к родному городу, 

чувство гордости за слова «Я – 

петербуржец» 

Конспект НОД 

 Май 

9 «Мой город Санкт-

Петербург» 

Закрепление пройденного материала. 

Способствовать патриотическому 

воспитанию детей, привитию любви 

к родному городу через 

художественно-эстетическое и 

познавательное развитие детей. 

Конспект НОД 

3.1.3. Система работы по формированию основ ПДД и ОБЖ  

Цель: Обобщение, повторение и углубление знаний детей о правилах 

поведения на улицах города, проезжей части и в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи:  

Образовательные:  

1. Обобщить правила поведения на улицах города, проезжей части, в 

общественном транспорте и в общественных местах.  

2. Продолжать углублять представления детей об опасных ситуациях, учить 

детей правильному и безопасному поведению. 

Воспитательные:  
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1. Вызывать интерес к изучению правил дорожного движения, формировать 

потребность в сознательном соблюдении правил, как нормы поведения в 

социуме. 

Развивающие:  

1. Развивать мышление, память, внимание, восприятие и речь в игровых 

ситуациях и при ознакомлении с учебным материалом.  

2. Развивать активный и пассивный словарь детей.  

 
№ Тема Программное содержание Источник  

Сентябрь  

1 Внешность 

человека может 

быть обманчива. 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

 

Авдеева Н.Н.  

Безопасность: 

учеб.- методич. 

пособие. Стр. 40 

Октябрь  

2 Как вызвать 

полицию. 

Научить детей пользоваться телефоном для 

вызова полиции «102», «112» (запомнить 

номер). 

 

Авдеева Н.Н.  

Безопасность: 

учеб.- методич. 

пособие. Стр. 63 

Ноябрь  

3 Использование и 

хранение опасных 

предметов. 

Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведённых местах. 

 

Авдеева Н.Н.  

Безопасность: 

учеб.- методич. 

пособие. Стр. 58 

Декабрь  

4 Контакты с 

животными. 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

 

Авдеева Н.Н.  

Безопасность: 

учеб.- методич. 

пособие. Стр. 83 

Январь  

5 Скорая помощь. Познакомить детей с номером телефона «03», 

научить вызывать «скорую медицинскую 

помощь» (запомнить своё имя, фамилию и 

домашний адрес). 

 

Авдеева Н.Н.  

Безопасность: 

учеб.- методич. 

пособие. Стр. 64 

Февраль  

6 Микробы и 

вирусы. 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах и вирусах). 

 

Авдеева Н.Н.  

Безопасность: 

учеб.- методич. 

пособие. Стр. 96 

Март 

7 Режим дня. Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения. 

Авдеева Н.Н.  

Безопасность: 

учеб.- методич. 
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 пособие. Стр. 106 

Апрель 

8 Опасные участки 

на пешеходной 

части улицы 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами 

предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. 

 

Авдеева Н.Н. 

Безопасность: 

учеб.- методич. 

пособие. Стр. 125 

Май 

9 Игры во дворе. Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

 

Авдеева Н.Н.  

Безопасность: 

учеб.- методич. 

пособие. Стр. 122 

 

3.1.4 Система работы по ознакомлению с окружающим миром 

Цель: знакомство дошкольников  с целостной картиной мира в процессе 

решения ими задач по осмыслению своего опыта через творческие проблемные 

задачи; развитие ребенка в целом; осуществление речевого развития. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Накапливать фактические знания и опыт познавательной деятельности. 

2. Развивать диалогическую и монологическую речь, способность к  

рассуждению и доказательству. 

Развивающие: 

1. Развивать психические процессы: мышление, память, внимание, 

воображение. 

2. Развивать наблюдательность, творческую активность детей. 

3. Развивать умения управлять своими эмоциями, контролировать и 

оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их результаты с 

эталонами. 

4. Способствовать приобретению детьми коммуникативных и 

управленческих  навыков путем использования активных форм обучения 

(работа в паре, в группе). 
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Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

2. Воспитывать доброжелательность и терпимость  друг к другу. 

3. Формировать умение видеть и понимать прекрасное в жизни. 

4. Прививать бережное отношение к вещам, книгам, игрушкам. 

5. Воспитывать способность слышать других и желание помогать другим. 

6. Учить вежливости в общении со сверстниками и взрослыми. 

№ Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 «Наш детский сад» Учить описывать здание детского сада. 

Закреплять знания о названиях и 

назначениях помещений детского сада. 

Учить отвечать на вопросы о 

сотрудниках детского сада, особенностях 

их работы. 

И.А. Морозова,  

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 11 

2 «Овощи и 

фрукты» 

Закреплять понятия «овощи», «фрукты». 

Учить детей узнавать овощи и фрукты по 

вкусу, на ощупь, по описанию. 

Упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно- 

ласкательным суффиксом. 

И.А. Морозова,  

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром»,  

стр. 38 

Октябрь 

1 «Я учусь охранять 

свою жизнь и 

здоровье» 

Поддерживать у детей интерес к 

сохранению своего здоровья. 

Г. Ю. Байкова 

«Реализация 

образовательной 

области «Физическое 

развитие», стр. 43 

2 «Пернатые 

обитатели 

осеннего парка» 

Рассказать о перелётных и зимующих 

птицах, приметах осени. 

Т. Н. Ваструхина, 

Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром» 

стр. 51 

Ноябрь 

1 «Наша страна- 

Российская 

Федерация. 

Москва» 

Дать детям представления о стране, в 

которой мы живём; о Москве как главном 

городе нашей страны. 

И.А. Морозова,  

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром»,  

стр. 184 

2 «Зимующие 

птицы» 

Уточнять и расширять знания детей о 

зимующих птицах. Формировать 

обобщающее понятие «Зимующие 

птицы». Познакомить с условиями жизни 

птиц; воспитывать желание заботиться о 

птицах, подкармливать их зимой. 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 132 

Декабрь 
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1 «Зимние забавы» Продолжать знакомить детей с 

изменениями которые происходят в 

природе. Расширять представления о 

зимних видах спорта. Закреплять понятие 

«спортивная одежда» 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 99 

2 «Новый год» Учить детей составлять рассказ по 

опорным картинкам. 

И.А. Морозова,  

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 101 

Январь 

1 «Рыбы» Обобщать материал по теме. 

Активизировать словарь по теме. 

Развивать умение составлять рассказ по 

плану. Развивать мышление и память. 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 192 

2 «Путешествие в 

зимний лес» 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в жизни лесных  обитателей. 

Повторять правила поведения на 

природе. Развивать интерес к миру 

природы. Расширять знания о внешних 

признаках, повадках, зимнем образе 

жизни лесных обитателей. 

Т. Н. Ваструхина, 

Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром» 

стр. 76 

Февраль 

1 «Продукты 

питания» 

Закреплять материал по теме. Упражнять 

в словообразовании. Закреплять навыки 

пространственной ориентации. Развивать 

фонематические процессы. 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 57 

2 «День защитника 

отечества» 

Знакомить детей с военными 

профессиями (лётчик, танкист, ракетчик, 

пограничник). Учить составлять рассказ о 

защитниках Родины. 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 138 

Март 

1 «Профессии» Обобщить знания детей о профессиях. 

Активизировать словарь по теме. 

Закреплять умения составлять 

предложения и описательный рассказ. 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 124 

2 «8 Марта» Учить детей составлять рассказ на тему 

«8 Марта». Развивать непроизвольную 

память, мышление, координацию 

движений. 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 149 

Апрель 

1 «Царица-водица» Уточнять и расширять знания о воде, её 

свойствах, роли в жизни человека. 

Познакомить с круговоротом воды в 

природе. Воспитывать бережное 

Т. Н. Ваструхина, 

Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром» 
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отношение к воде. стр. 99 

2 «История 

космоса» 

Расширять представления о космических 

полётах. Познакомить с российскими 

учёными (К. Циолковским, С. 

Королёвым). Закреплять знания о том, 

что первым космонавтом был Ю. 

Гагарин. 

Т. Н. Ваструхина, 

Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром» 

стр. 116 

Май 

1 «День победы» Обобщать материал по теме «День 

Победы». Активизировать словарь по 

теме. Развивать умение составлять 

рассказ по картинкам. Развивать 

мышление и память. 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 187 

2 «Цветы луга и 

сада» 

Обобщать материал по теме. 

Активизировать словарь по теме. 

Развивать умение составлять рассказ по 

опорному плану. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

стр. 164 

 

3.2. Циклограмма работы по чтению художественной литературы  

Цель: Воспитание грамотного читателя средствами умственного, 

эстетического, нравственного развития ребенка. 

Задачи:  

1. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения с помощью различных приёмов и специально 

организованных педагогических  ситуаций. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

2. Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным  произведениям. Побуждать рассказывать о своём 

отношении к конкретному поступку литературного персонажа. 

3. Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Развивать 

восприятие, внимание, память при заучивании стихотворений, обогащать 

словарный запас детей, развивать связную и описательную, диалоговую 

речь при пересказе прочитанных произведений. 

 
№ Тема Программное содержание Источник 
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Сентябрь 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Заяц хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

наши сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок. Познакомить со 

сказкой «Заяц хвастун» (обр. О. Капица) 

и присказкой «Начинаются наши 

сказки…» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 30 

2 Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 36 

3 Весёлые рассказы 

Н. Носова. 

Познакомить детей с новыми 

произведениями Н. Носова. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 39 

4 Прослушивание  

Н. Сладков  

«Осень на пороге» 

Научить детей внимательно слушать 

литературное произведение. Развёрнуто 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Аудио запись. 

Октябрь 

1 Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные. 

Познакомить с произведением-

перевёртышем. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 39 

2 Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

понять её смысл. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 46 

3 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 49 

4 Чтение отрывка из 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

Познакомить детей с творчеством А. 

Фета. Учить детей слушать поэтическое 

произведение. 

Хрестоматия для 

старшей группы. 

Составитель Юдаева 

М. В. 

Стр. 122 

Ноябрь 

1 Чтение стихов о 

поздней осени. 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчинённых 

предложений. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 50 

2 Чтение русской 

народной сказки 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 
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«Хаврошечка» сказкой «Хаврошечка». Помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 52 

3 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 57 

4 Чтение В. Бианки 

«Сова» 

Познакомить детей с произведением. 

Учить детей находить главную мысль 

произведения. 

Хрестоматия для 

старшей группы. 

Составитель Юдаева 

М. В. 

Стр. 73 

Декабрь 

1 Чтение 

стихотворений о 

зиме.  

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 60 

2 Чтение сказки П. 

Божова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 68 

3 Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать данное 

стихотворение. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 69 

4 Чтение сказки К. 

Ушинского «Умей 

обождать» 

Продолжать учить детей анализировать 

поступки героев, выражать своё 

отношение к ним. Напомнить детям о 

важном качестве - терпение.  

Хрестоматия для 

старшей группы. 

Составитель Юдаева 

М. В. 

Стр. 56 

Январь 

2 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым 

произведением, помочь понять, почему 

это рассказ, а не сказка. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 75 

3 Чтение сказки Б. 

Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

Познакомить детей со сказкой и 

стихотворением. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 78 

4 Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 
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стихотворение И. Сурикова «Детство» 5-6 лет» 

Стр. 82 

Февраль 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 88 

2 Чтение и пересказ 

сказки А. Н. 

Толстого «Ёж». 

Познакомить детей со сказкой. 

Учить пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 91 

3 Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение по 

ролям. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 92 

4 Чтение 

произведений 

посвященных 23 

февраля. 

Развивать у детей чувство патриотизма, 

гордости за свою страну. Воспитывать 

уважительное отношение к старшим. 

Хрестоматия для 

старшей группы. 

Составитель Юдаева 

М. В. 

Март 

1 Чтение книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов» 

Познакомить детей с рассказами из 

книги. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 102 

2 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом, помочь 

им оценить поступок мальчика. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 103 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Сивка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых сказок. Познакомить детей со 

сказкой. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 106 

4 Чтение рассказа Е. 

Пермяка 

«Торопливый 

ножик» 

Продолжать учить детей слушать 

произведение. Сравнить смысл 

произведения с пословицей «Поспешишь, 

людей насмешишь». 

Хрестоматия для 

старшей группы. 

Составитель Юдаева 

М. В. 

Стр. 160  

Апрель 

1 Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Продолжать приобщать детей к поэзии. 

Учить задавать вопросы и решать 

логические задачи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 108 

2 Чтение рассказа К. Познакомить детей с рассказом К. В.В. Гербова 
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Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Паустовского «Кот-ворюга» «Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 113 

3 Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 114 

4 Чтение рассказа Е. 

Пермяка 

«Про нос и язык» 

Продолжать учить детей слушать 

произведение. Сравнить смысл 

произведения с пословицей 

«Любопытной Варваре, на базаре нос 

оторвали» 

Хрестоматия для 

старшей группы. 

Составитель Юдаева 

М. В. 

Стр. 161 

Май 

1 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 115 

2 Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок» 

Уточнить, что такое рассказ. 

Познакомить с новым юмористическим 

рассказом. Активизировать словарь 

детей. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 117 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол» 

Вспомнить основные черты народной 

сказки. Познакомить детей с данной 

сказкой. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 119 

4 Литературная 

викторина. 

Закрепление пройденного материала. Конспект. 

3.3 Содержание работы по речевому развитию 

Для того чтобы успешно существовать в социуме, человеку необходим 

важнейший навык — умение общаться с другими людьми. Часть информации 

при общении человек передает собеседнику при помощи жестов, мимики. Но 

львиная доля ее приходится на то уникальное умение, которое доступно на 

земле только человеку. Это умение — речь.  

Нормальное развитие детей непременно включает в себя овладение связной 

речью. Она не является для людей врожденным умением, и освоить ее малышу 

придется самостоятельно. Формируясь и непрерывно изменяясь на протяжении 
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многих поколений, речь является одной из самых важных составляющих жизни 

человека.  

Перед маленьким ребенком стоит большая, важная задача — овладеть 

искусством правильно и понятно выражать свои мысли, усвоить все богатство и 

многообразие русского языка. И ребенок, как правило, успешно справляется с 

ее выполнением. 

Основы пользования речью, ее развитие приходится на ранний период 

детства. То есть в промежутке от года и до 5-6 лет закладывается тот базис, на 

котором в дальнейшем ребенок будет строить всю свою жизнь в социуме. 

Развитие речи — уникальное явление, напрямую связанное и с 

интеллектуальным развитием ребенка, и с его коммуникативными навыками. И, 

конечно, маленькому человеку в это период как никогда необходимы помощь и 

поддержка близких, нужен кто-то, кто сможет направлять его развитие и 

помогать в освоении богатого и разнообразного языкового материала, научит 

правильно обращаться с удивительным и сложным инструментом общения — 

речью 

3.3.1 Система работы по развитию речи 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа и 

обучению русскому языку. 

Задачи: 

Образовательные:         

1. Формирование и развитие фонематического слуха 

2. Развитие произносительных умений 

3. Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

4. Знакомство со слоговой структурой слова 
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5. Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения. 

6. Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

7. Расширение словарного запаса детей 

8. Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

9. Подготовка руки  ребёнка к письму 

Развивающие: 

1. Развитие слухового восприятия 

2. Развитие графических навыков 

3. Развитие мелкой моторики 

4. Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

1. Воспитание умения работать 

2. Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

3. Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим 

№ Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 Мы воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Рассказать детям о том, 

чем они будут заниматься на занятиях по 

развитию речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 28 

2 Пересказ русской 

народной сказки 

«Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки. Учить пересказывать сказку 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 31 

3 Составление 

рассказа  

«Осень наступила» 

Учить детей рассказывать, придерживаясь 

плана. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 34 

4 Рассказывание по Совершенствовать умения детей 

составлять повествовательный рассказ по 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 
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сюжетной картинке. картине, придерживаясь плана. саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 38 

Октябрь 

1 Учимся 

вежливости. 

Рассказывать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их, 

активизировать в речи дошкольников  

соответствующие слова и обороты 

речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 41 

2 Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Учить детей составлять план описания 

куклы. Учить составлять рассказ, 

руководствоваться планом. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 42 

3 Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Учить детей рассматривать и 

озаглавить картину. Развивать умение 

самостоятельно составлять рассказ по 

картине, придерживаясь плана. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 45 

4 Учимся 

вежливости. 

Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», 

научить выразительно читать его. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 47 

Ноябрь 

1 Составление 

рассказов по 

картинкам. 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек создавать картину и 

рассказывать о ней. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 51 

2 Знакомство с 

нанайской 

народной сказкой 

«Айога» 

Познакомить с новым произведением. 

Учить детей творческому 

рассказыванию. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 56 

3 Продолжение 

работы над сказкой  

«Айога» 

Продолжать учить творческому 

рассказыванию. Приучать детей 

ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 57 

4 Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать произведение. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 58 

Декабрь 

1 Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Развивать умение понимать и 

правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 
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отношения. Учить вести диалог. 5-6 лет» 

Стр. 63 

2 Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки. Учить 

пересказывать произведение. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 64 

3 Беседа по сказке  

П. Божова 

«Серебряное 

копытце». Чтение 

стихотворения К. 

Фофанова  

«Нарядили ёлку…» 

Развивать творческое воображение 

детей помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 71 

4 Дидактические 

игры со словами. 

Развивать умение понимать и 

правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные 

отношения. Учить подбирать рифмы. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 72 

Январь 

2 Беседа на тему 

«Я мечтал…» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Учить подбирать рифмы. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 73 

3 Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных эпизодов, 

оценка изображённого). Развивать 

умение составлять логичный и 

содержательный рассказ. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 76 

4 Пересказ сказки 

Э. Шима 

«Соловей и 

Воронёнок» 

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 81 

Февраль 

1 Беседа о дружбе. Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 85 

2 Обучение 

рассказыванию 

«Моя любимая 

игрушка» 

Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании антонимов. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 87 

3 Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине, придерживаясь плана. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 
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саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 94 

4 Составление 

рассказов по 

картинкам. 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 95 

Март 

1 Беседа на тему 

«Наши мамы» 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у мамы работа 

по дому. Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 97 

2 Составление 

рассказов по 

картинкам. 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 100 

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 8 

марта» 

Учить детей составлять подробный, 

интересный рассказ из личного опыта. 

Развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 101 

4 Пересказ рассказов 

из книги Г. 

Снегирёва «Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных слов пересказывать 

произведение. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 103 

Апрель 

1 Обучение 

рассказыванию 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 110 

2 Заучивание 

наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

Вспомнить с детьми программные 

стихотворения. Помочь детям 

запомнить стихотворение. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 110 

3 Пересказ 

«загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 112 

4 Дидактические 

игры со словами. 

Активизировать словарь детей. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 
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саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 114 

Май 

1 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умения детей составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 117 

2 Лексические 

упражнения. 

Обогащать словарный запас детей. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 118 

3 Составление 

рассказа «Забавные 

истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на 

темы из личного опыта. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 121 

4 Повторение  Работа по закреплению программного 

материала. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду: Конспекты занятий: 

5-6 лет» 

Стр. 121 

3.3.2 Система работы по ознакомлению дошкольников с буквами 

Цель: Познакомить дошкольников с буквами. 

Задачи:  

1. Формировать предпосылки грамотности, используя возможности разных 

видов детской деятельности. 

2. Учить детей проводить звуковой анализ слова на основе  интонационного 

выделения звука в нём. 

3. Ввести понятия «гласный звук», «твердый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки». 

4. Познакомить детей с соответствующими знаковыми изображениями этих 

звуков (например, использование фишек красного, синего и зеленого 

цвета и т.д.) и научить их пользоваться этими знаками при проведении 

звукового анализа слов. 
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5. Познакомить со всеми гласными буквами и правилами их написания 

после твердых и мягких согласных звуков, с некоторыми согласными. 

6. Познакомить детей с буквенным обозначением звуков. 

№ Тема Программное содержание Источник  

Сентябрь 

1 Буква А. Звук [А]. Звуки 

гласные и согласные. 
Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

16,17 

2 Буква О. Звук [О]  Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

18 

3 Буква И. Звук [И]  Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

19 

4 Буква Ы. Звук [Ы] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

20 

Октябрь 

1 Буква У. Звук [У] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

21 

2 Буква Э. Звук [Э] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

78-79 

3 Буква Н. Звуки  [Н], [Н’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

22 

4 Буква С. Звуки  [С], [С’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

23-24 

Ноябрь 

1 Буква К. Звуки  [К], [К’] Овладение звуками и буквами Н. Павлова «Азбука с 
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русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

крупными буквами», стр. 

25-26 

2 Буква Т. Звуки  [Т], [Т’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

27-28 

3 Буква Л. Звуки  [Л], [Л’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

29-30 

4 Буква Р. Звуки  [Р], [Р’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

31-32 

Декабрь 

1 Буква В. Звуки  [В], [В’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

33-34 

2 Буква П. Звуки  [П], [П’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

37-39 

3 Буква М. Звуки  [М], [М’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

40-41 

4 Буква З. Звуки  [З], [З’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

42-44 

Январь 

2 Буква Б. Звуки  [Б], [Б’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

45-47 

3 Буква Д. Звуки  [Д], [Д’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

48-49 
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произносим). 

4 Буква Г. Звуки  [Г], [Г’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

53-55 

Февраль 

1 Буква Ч. Звук [Ч’]. Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

56-57 

2 Буква Ш. Звук [Ш] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

61-63 

3 Буква Ж. Звук [Ж] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

64-66 

4 Буква Й. Звук [Й‘] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

70-71 

Март 

1 Буква Х. Звуки  [Х], [Х’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

72 

2 Буква Ц. Звук [Ц] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

76-77 

3 Буква Щ. Звук [Щ‘] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

80-81 

4 Буква Ф. Звуки  [Ф], [Ф’] Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

82-83 

Апрель 

1 Буква Е. Обозначение Овладение звуками и буквами Н. Павлова «Азбука с 
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буквы  звуками [Й’], [Э] русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

крупными буквами», стр. 

35-36 

2 Буква Я. Обозначение 

буквы  звуками [Й’], [А] 
Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

50-52 

3 Буква Ё. Обозначение 

буквы  звуками [Й’], [О] 
Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

67-69 

4 Буква Ю. Обозначение 

буквы  звуками [Й’], [У] 
Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

73-75 

Май 

1 Буква Ь разделительный. Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

58-60,84 

2 Буква ъ. Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

85 

3 Алфавит. Овладение звуками и буквами 

русского языка, проговаривание 

их основных различий (буквы 

видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

88 

4 Закрепляем пройденное. Умение вычленять отдельные 

звуки в словах, определять их 

последовательность, различать 

гласные и согласные звуки и 

буквы, правильно называть в 

слове и вне слова мягкие и 

твердые согласные звуки, знать 

способы их буквенного 

обозначения. 

Н. Павлова «Азбука с 

крупными буквами», стр. 

86-87 

 

3.4 Содержание работы на учебный год по художественно-

эстетическому развитию. 

Лепка 
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№ Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 «Наш пруд» Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки. Учить оттягивать от 

всего куска пластилина такое количество 

материала, которое понадобиться для 

моделирования шеи и головы птицы; 

свободно применять знакомые приёмы 

лепки для создания выразительного 

образа. Развивать чувство формы и 

пропорций. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 34 

2 «Киндер 

игрушки» 

Развивать умение задумывать содержание 

своей работы и доводить задуманное до 

конца. Закреплять умение использовать 

ранее освоенные способы лепки, 

добиваясь выразительности образа 

задуманного животного. Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

творчество. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.57 

3 «Гроздь 

винограда» 

Продолжать учить детей скатывать 

маленькие шарики из пластилина между 

ладонями и расплющивать их сверху 

пальцем на картоне. Развивать мелкую 

моторику рук; мышление, внимание. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.17 

4 «Глиняный ляп» Продолжать учить детей создавать и 

трансформировать выразительные лепные 

образы скульптурным образом. Пояснить 

связь между пластической формой и 

способом лепки. Учить планировать свою 

работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить 

последовательно. Показать приёмы 

оформления вылепленной фигурки 

дополнительными материалами. 

Развивать воображение, чувство формы и 

пропорций. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 76 

Октябрь 

1 «Грузовая 

машина» 

Продолжать учить детей наносить 

пластилин тонким слоем на заданную 

поверхность, подбирая пластилин разных 

цветов. Развивать мышление, творчество. 

Воспитывать аккуратность. 

Д. Н. Колдина  

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.45 

2 «Веселый гном» Продолжать учить детей сочетать в 

поделке природный материал (сосновая 

шишка) и пластилин; передавать 

пропорциональное соотношение частей 

фигурки. Закреплять умение соединять 

части изделия с помощью пластилина, 

заглаживать места соединения. Развивать 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.49 
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фантазию, воображение при доведении 

изделия до задуманного образа. 

Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

3 «Ничего себе 

картина, ничего 

себе жара» 

Учить детей создавать в лепке 

фантазийные композиции. Инициировать 

самостоятельный поиск адекватных 

изобразительно-выразительных средств. 

Развивать творческое воображение, 

пространственное мышление, чувство 

юмора. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 82 

4 «Осеннее дерево» Учить детей выкладывать на картоне 

силуэт дерева из пластилиновых 

колбасок. Закреплять умение раскатывать 

тонкие колбаски и лепить мелкие детали: 

скатывать шарики из пластилина и 

украшать ими изделие. Развивать 

творчество. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.23 

5 «Дымковская 

утка» 

Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской игрушке. 

Приобщать к изготовлению глиняных 

игрушек по типу дымковских. Учить 

видеть выразительность формы игрушки, 

лепить уточку с натуры конструктивным 

способом (из отдельных деталей), 

соблюдая формы, пропорции и детали. 

Учить равномерно и красиво 

устанавливать фигурку на подставке. 

Продолжать учить стекой намечать 

перышки, крылья и глаза; украшать 

крылья и голову налепами, шариками, 

лепешками. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.24 

Ноябрь 

1 «Деревянная 

Москва» 

Познакомить детей с историей их родного 

города. Учить конструировать дом из 

спичек и пластилина. Продолжать учить 

плотно соединять детали. Развивать 

глазомер. Учить самостоятельно 

оформлять поделку. Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.42 

2 «Филин» Продолжать учить сочетать в поделке 

природный материал и пластилин; 

соединять части, прижимая их. Учить 

добиваться выразительности образа, 

соблюдать пропорции частей и их 

различия по величине. Закреплять умение 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.21 
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3 «Еж» Продолжать учить детей сочетать в 

поделке природный материал и 

пластилин. Закреплять умение передавать 

в лепке пропорциональное соотношение 

частей и их расположение. Учить 

добиваться выразительности образа. 

Продолжать учить соединять части, 

прижимая их. Развивать фантазию при 

дополнения изделия необходимыми 

элементами (грибы, листья, трава и т. д.). 

Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.25 

4 «Мама в платье» Продолжать учить детей лепить фигуру 

человека, передавая форму головы, ног, 

рук, пропорциональное соотношение 

частей. Закреплять умение плотно 

скреплять части и придавать фигурке 

устойчивость. Упражнять в 

использовании знакомых приемов лепки. 

Развивать творчество. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.46 

Декабрь 

1 «Зимние забавы» Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Закрепить способы лепки в 

стилистике народной игрушки - из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать несложные 

движения. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 114 

2 «Свитер для 

Хрюши» 

Учить детей применять графическую 

технику рисунка в лепке; выполнять 

методом контррельефа (вдавленный 

рельеф) свитер и создавать из тонких 

линий украшения при помощи стеки. 

Развивать воображение, 

самостоятельность. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д. Н. Колдина  

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.29 

3 «Украшаем елку» Продолжать учить детей раскатывать из 

пластилина колбаски и составлять из них 

на плоскости елку: прямой ствол и 

идущие в разные стороны ветви, 

удлиняющиеся книзу. Продолжать учить 

украшать изделие мелкими деталями. 

Развивать творчество. 

Д. Н. Колдина  

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.33 

4 «Разноцветная 

елка» 

Закреплять технику контррельефа 

(рельеф, который углубляется в 

пластилиновую поверхность). Учить 

сочетать в работе несколько техник 

Д. Н. Колдина  

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.34 
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(нанесение пластилина и прорисовывание 

рисунка при помощи стеки). Развивать 

воображение. Закреплять умение 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Январь 

2 «Обитатели 

зимнего леса» 

Вызвать у детей желание лепить 

знакомых им зверей. Учить передавать в 

лепке конструктивным способом 

строение разных животных (зайца, волка, 

медведя, лисы). Учить добиваться 

выразительности образов. Учить лепить 

животных в движении и в разных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Учить 

составлять коллективную композицию, 

объединенную одним сюжетом, 

используя разнообразные материалы. 

Развивать самостоятельность. Учить 

договариваться между собой, кто что 

будет делать. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.37 

3 «Озорные 

осьминожки» 

Развивать фантазию и образное 

мышление детей. Закрепить умение 

рисовать пластилином. Закрепить умение 

моделировать из пластилина мелкие 

детали. 

Ю. А. Бревнова 

«Художественный труд 

в детском саду», стр.5 

4 «Военная 

техника» 

Закреплять  разнообразные  приемы  

лепки  (из целого куска пластилина и по 

частям). Развитие творческих 

способностей 

Конспект 

Февраль 

1 «Фрукты в вазе» Учить лепить с натуры сложные по форме 

фрукты разных размеров, применяя лепку 

пальцами для получения вмятин, сужения 

формы, характерных для тех или иных 

фруктов. Учить подбирать 

соответствующий цвет. Закреплять 

умение лепить вазу. Развивать образное 

мышление, мелкую моторику. 

Д. Н. Колдина  

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.19 

2 «Телевизор» Учить разминать пластилин, раскатывать 

его формируя шары, колбаски, конусы, 

аккуратно работать стеками. 

Ю. А. Бревнова 

«Художественный труд 

в детском саду», стр.12 

3 «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Самостоятельно 

варьировать и комбинировать разные 

способы лепки в стилистике народной 

игрушки. Развивать глазомер, чувство 

композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 156 

4 «Танк» Учить лепить танк из отдельных частей, Д. Н. Колдина 
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правильно передавая их форму и 

пропорции. Упражнять в приемах 

скатывания, раскатывания и 

приплющивания. Продолжать учить 

соединять вылепленные части в одно 

целое, плотно соединять их методом 

примазывания. Развивать 

самостоятельность. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.44 

Март 

1 «Цветок в горшке» Развивать умение задумывать содержание 

своей работы и доводить задуманное до 

конца. Закреплять умение лепить из 

пластилина, используя изученные 

приемы. Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Учить 

соотносить слово и выразительное 

движение рук и пальцев. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.51 

2 «Мои друзья» Развивать умение согласованно 

выполнять общую работу. Продолжать 

учить лепить фигуры людей в движении, 

передавая их пропорциональное 

соотношение. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Развивать творчество, 

умение работать коллективно. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.48 

3 «Клоун» Учить детей использовать в своей работе 

комбинированный способ лепки; 

передавать форму головы, туловища, ног, 

рук, пропорциональное соотношение 

частей; плотно скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. Учить лепить 

фигуру человека в движении. Учить 

использовать цветной и смешанный 

пластилин, показывая особенности яркой 

необычной одежды. Закреплять умение 

украшать одежду налепами. Развивать 

фантазию и воображение. Развивать 

точность и координацию движений. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.30 

4 «Весенний лес» Продолжать учить детей сочетать в 

поделке природный материал (сосновые 

шишки, веточки винограда, мох и т. д.) и 

пластилин. Закреплять умение 

задумывать содержание коллективной 

работы и доводить задуманное до конца; 

использовать в своей работе ранее 

изученные приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

творчество. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.53 
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Апрель 

1 «Перелетные 

птицы» 

Учить лепить птицу из пластилина 

пластическим способом, вытягивая 

детали из целого куска и конструктивным 

способом, соблюдая расположение и 

соотношение частей тела, соединять 

части, прижимая их друг к другу. 

Продолжать учить пользоваться стекой. 
Развивать способность работать руками, 

мелкую моторику пальцев, глазомер, 

внимание, память, творческое мышление. 

Конспект 

2 «Черепашка» Продолжать учить детей сочетать в 

поделке природный материал (каштан, 

скорлупу от фисташек) с пластилином. 

Учить наносить пластилин на округлый 

предмет. Учить самостоятельно доводить 

изделие до задуманного образа; 

придавать образу выразительность 

(черепаха ползет, ест, смотрит и т. д.). 

Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.39 

3 «Радуга на небе» Учить составлять задуманный предмет на 

плоскости (метод барельеф) из семи 

разноцветных согнутых в дугу столбиков. 

Продолжать учить дополнять работу 

композиционными решениями (солнце, 

облака, цветы и т. д.). Закреплять умение 

анализировать и понимать содержание 

стихотворение. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.52 

4 «Украшенное 

яйцо» 

Познакомить детей с традициями 

празднования Пасхи. Продолжать учить 

украшать изделие методом барельефа. 

Закреплять умение лепить мелкие детали. 

Развивать художественный вкус, 

самостоятельность. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр.54 

Май 

1 «Салют на День 

Победы» 

Учить создавать образ праздничного 

салюта, развивать умение работать с 

пластилином, закреплять приемы 

раскатывание, размазывание, развивать 

мелкую моторику рук, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Конспект 

2 «Весенний ковёр» Учить лепить коврик из жгутиков 

добавляя цветы, имитируя технику 

плетения. Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать работу обеих рук. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 166 

3 «Божья коровка» Продолжать учить детей сочетать в 

поделке природный материал (половинка 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 
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скорлупы грецкого ореха) с пластилином. 

Учить наносить пластилин на 

полукруглый предмет; самостоятельно 

доводить изделие до задуманного образа; 

придавать образу выразительность (божья 

коровка ползет, ест, смотрит и т. д.). 

Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание потешки. 

5-6 лет», стр.58 

4 «Звонкие 

колокольчики» 

Учить детей создавать объёмные полые 

поделки из солёного теста. 

Совершенствовать изобразительную 

технику – учить лепить колокольчик из 

шара путём вдавливания формы. 

Показать разные приёмы оформления 

лепных фигур – выкладывание орнамента 

из бусин и пуговиц, нанесение узора 

стекой, штампование декора колпачками 

фломастеров. Развивать чувство формы, 

пропорций; воспитывать аккуратность. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 104 

Аппликация 

№ Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 «Цветные 

ладошки» 

Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. Формировать 

умение вырезать изображение по 

сложному контуру. Вызвать интерес к 

собственной руке. Развивать 

воображение. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 24 

2 «Мягкие игрушки» Закреплять умение вырезать округлые 

формы разных размеров из квадратов и 

прямоугольников из бумаги, сложенной 

гармошкой и составлять из них образ 

задуманной игрушки, располагать детали 

в определённой последовательности. 

Поощрять детей дополнять поделку 

выразительными деталями, элементами 

одежды. Развивать внимание. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

3 «Груша» Продолжать учить намечать простым 

карандашом контур предмета; знакомить 

с техникой изготовления фрески 

(равномерно наносить жидкий клей на 

всю поверхность и сыпать пшено). 

Развивать внимание, восприятие и 

мышление. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

4 «Машины на 

улицах города» 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 
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сложенных пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз. 

Формировать композиционные умения – 

ритмично размещать вырезанные 

машины на полосе, показывая 

направление движения. 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 36 

Октябрь 

1 «Поезд» Продолжать учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам по 

горизонтали,  сглаживая линию сгиба. 

Закреплять умение преобразовывать 

сложенный гармошкой прямоугольник в 

четыре одинаковых квадрата и вырезать 

круги из сложенной гармошкой бумаги. 

Продолжать учить составлять целое из 

готовых форм и располагать окна на 

одном уровне. Закреплять умение 

оформлять аппликацию графическим 

изображением с помощью фломастеров. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

2 «Человек» Продолжать знакомить детей с техникой 

выкладывания из шерстяных ниток 

заданного предмета на бархатной бумаге. 

Развивать фантазию и воображение при 

создании задуманного образа. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

3 «Свободная тема» Учить самостоятельно выбирать 

содержание поделки, подбирать красивые 

сочетания бумаги и составлять 

задуманную аппликацию. Развивать 

творческое отношение к работе. 

Формировать умение передавать 

соотношение по величине, 

местоположение деталей. Воспитывать 

самостоятельность, активность 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

4 «Осенние 

картины» 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, семян; 

развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать желание 

сохранять её красоту. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 56 

5 «Птички» Познакомить детей с техникой оригами. 

Учить создавать оригинальный, 

выразительный образ в оригами, 

аккуратно складывать детали, 

проглаживать сгиб ноготком, читать 

условные обозначения. 

Ю. А. Бревнова 

«Художественный труд 

в детском саду», стр.53 

Ноябрь 

1 «Одежда для Вани Знакомить детей с историей и Д. Н. Колдина 
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и Мани» особенностями русского народного 

костюма. Расширять знания о русской 

народной культуре. Учить подбирать 

подходящую русскую народную одежду 

для мальчика и девочки. Развивать 

эстетический вкус. Продолжать учить 

наносить клей на детали и наклеивать их 

в нужное место. 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

2 «Ворона» Учить детей вырезать из заготовок 

разной формы отдельные детали и 

составлять из них образ птицы. 

Продолжать развивать умение аккуратно 

наклеивать детали на лист бумаги; с 

помощью мелких деталей 

самостоятельно оформлять поделку 

(ветка дерева, клюв вороны и т.д.) 

продолжать учить понимать и 

анализировать стихотворение. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

3 «Ёж» Учить вырезать большой овал из 

прямоугольника и оформлять его 

«зубчиками», передавая образ колючего 

ежа; вырезать треугольник из квадрата. 

Продолжать учить объединять части в 

единое целое и дополнять аппликацию 

мелкими деталями (вырезанные ножки 

ёжика, грибы и листья на спинке ёжика, 

трав и т.д.) Закреплять навыки 

наклеивания деталей поделки. Развивать 

образное мышление при отгадывании 

загадок. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

4 «Украшения на 

скатерти» 

Показать детям красоту вышитых 

изделий. Продолжать учить резать по 

прямой линии короткие полосы. Учить 

украшать предмет прямоугольной формы 

цветными полосками, составляя из них 

геометрический узор. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

творчество. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

Декабрь 

1 «Зимушка-зима» Продолжать знакомить детей с 

последовательностью выполнения 

аппликации из ваты на бархатной бумаге. 

Учить творчески воплощать задуманную 

тему и самостоятельно определять 

содержание аппликации. Учить понимать 

и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

2 «Нарядные 

пальчики» 

Учить детей вырезать из бумаги одежду 

для персонажей пальчикового театра. 

Закреплять способ вырезания из бумаги, 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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сложенной вдвое. Вызвать интерес к 

обыгрыванию вырезанной одежды в 

миниспектакле. 

саду. Старшая группа», 

стр. 86 

3 «Снегири и 

яблочки» 

Показать возможность лепки птиц из 

ваты в сравнение с техникой папье-маше. 

Расширить представления детей о 

способах создания пластичных образов. 

Учить самостоятельно выбирать и 

грамотно сочетать разные 

изобразительные техники при создании 

одной поделки. Развивать восприятие 

объёмных форм в трёхмерном 

пространстве. Вызвать желание украсить 

новогоднюю ёлку своими руками. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 98 

4 «Ёлочки 

красавицы» 

Вызвать желание создавать 

поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ симметричного 

вырезания сложных форм по 

нарисованному контуру или на глаз. 

Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объёмными 

элементами. поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые 

приёмы декорирования аппликативного 

образа. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 102 

Январь 

2 «Звёздочки 

танцуют» 

Учить детей вырезать звёздочки из 

красивых фантиков и фольги; 

совершенствовать технику вырезывания 

из бумаги, сложенной вдвое по 

диагонали. Вызвать у детей желание 

составить коллективную композицию из 

вырезанных звёздочек. Формировать 

композиционные умения. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 96 

3 «Стайка 

дельфинов» 

Учить детей самостоятельно и творчески 

отражать представления о морских 

животных разными средствами. 

Активизировать технику силуэтной 

аппликации или вырезания по 

нарисованному контуру. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 182 

4 «День снятия 

Блокады» 

Расширить представление детей о 

героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда в годы Великой 

отечественной войны; формировать 

чувство патриотизма. Совершенствовать 

изобразительные умения и навыки 

(вырезание полукруга) 

Конспект  

Февраль 

1 «Жила - была Обогатить содержание изобразительной И. А. Лыкова 
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конфета» деятельности детей в соответствии с 

задачами познавательного развития. 

Учить детей грамотно отбирать 

содержание рисунка в соответствии с 

поставленной задачей. Развивать 

композиционные умения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 78 

2 «Круглый чайник» Закреплять умения детей работать с 

ножницами и клеем. Учить создавать 

узнаваемый выразительный образ, 

используя геометрические фигуры, 

аккуратно работать с ножницами, 

соблюдая технику безопасности. 

Ю. А. Бревнова 

«Художественный труд 

в детском саду», стр.58 

3 «Банка варенья для 

Карлсона» 

Учить детей составлять композицию из 

аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа. Показать 

рациональный способ вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. Развивать 

композиционные умения, чувство цвета. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 134 

4 «Яхта» Учить детей вырезать основные части 

силуэта яхты, преобразовывая 

прямоугольник в два треугольника и 

срезая угол прямоугольника. Учить 

передавать образ моря путём отрывания 

от листа цветной бумаги кусочков 

среднего размера, нанесения на них клея 

и наклеивания на альбомный лист в 

определённом месте. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

Март 

1 «Шкатулка» Вызвать у детей интерес к работе с 

разнообразными материалами в технике 

коллажа. Учить самостоятельно 

придумывать оформление шкатулки. 

Формировать художественный вкус и 

умение подбирать красивое сочетание 

материалов. Продолжать учить понимать 

и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

2 «Члены моей 

семьи» 

Продолжать учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам сглаживая 

линию сгиба. Закреплять умение 

самостоятельно вырезать детали, 

соотнося их по величине. Продолжать 

учить составлять задуманный образ из 

вырезанных форм. Закреплять умение 

оформлять аппликацию графическим 

изображением с помощью фломастеров. 

Развивать воображение. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 
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3 «Пожарная 

машина» 

Учить вырезать необходимые детали, 

составлять из них и наклеивать 

пожарную машину. Продолжать учить 

анализировать и понимать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

4 «Дуб» Учить детей вырезать симметричный 

предмет из бумаги, сложенной вдвое. 

Продолжать знакомить с техникой 

изготовления фрески (равномерно 

наносить жидкий клей на заданную 

поверхность и сыпать стружки от 

цветных карандашей). Развивать 

творчество, интерес к технике фрески. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

Апрель 

1 «Скворечник для 

скворца» 

Учить составлять задуманную сюжетную 

композицию. Закреплять умение 

вырезать из цветной бумаги разные 

формы, в том числе и по нарисованным 

контурам. Развивать фантазию и 

воображение, интерес к народным 

песням. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

2 «А водица далеко, 

а ведёрко 

велико…» 

Вызвать интерес к созданию простого 

сюжета аппликативными средствами. 

Учить изображению женской фигуры в 

народной стилистики. Познакомить с 

разными приёмами вырезания одной 

геометрической формы. Показать 

возможность получения разных образов 

из одной формы. Развивать чувство 

формы и композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 162 

3 «Ракета» Продолжать учить детей вырезать 

симметричный предмет из сложенного 

пополам прямоугольника. Закреплять 

умение украшать ракету 

иллюминаторами и другими деталями. 

Учить составлять сюжетную 

композицию, дополняя её звёздами, 

летающими тарелками, спутниками и т.д. 

развивать умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

4 «Корзина с 

пасхальными 

яйцами» 

Учить детей создавать аппликацию из 

разной ткани, используя знакомые 

приёмы вырезания из бумаги. Поощрять 

желание дополнять вырезанный силуэт 

дополнительными деталями. Закреплять 

умение обрывать лист цветной бумаги на 

кусочки небольшого размера, наносить 

на них клей и наклеивать внутри контура. 

Формировать эстетический вкус. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 
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Развивать умение создавать 

коллективную работу. 

5  «Весёлые 

портреты» 

Учить составлять портрет из отдельных 

частей (овал-лицо, полоски или комки 

мятой бумаги-причёска). Познакомить с 

новым способом вырезания овала из 

бумаги, сложенной вдвое (по 

самостоятельно нарисованному контуру). 

Развивать цветовое восприятие 

(подбирать цвет бумаги и карандаша в 

соответствии с цветом волос и глаз). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 18 

Май 

1 «Весенний букет» Учить детей вырезать цветы, показать 

разные приёмы декорирования цветка, 

создавать коллективную композицию из 

отдельных элементов. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 146 

2 «Бабочка» Учить детей располагать и наклеивать 

засушенные листья на листе так, чтобы 

получился задуманный образ. Развивать 

образное мышление. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

3 «Запестрел 

цветами луг» 

Познакомить детей с многообразием 

луговых растений. Учить создавать образ 

цветка из вырезанных деталей методом 

наложения; использовать в работе 

гофрированную бумагу. Развивать 

творчество при создании своего цветка. 

Закреплять умение создавать 

коллективную работу. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация в 

детском саду. 5-6 лет», 

стр. 

4 «Улица города» Продолжать учить складывать 

прямоугольный лист пополам по 

горизонтали, сглаживать линии сгиба. 

Учить делать перпендикулярно линии 

сгиба по два одинаковых надреза на 

определённом расстоянии друг от друга. 

Закреплять умение доводить объёмное 

изделие до нужного образа, рисуя 

фломастерами окна, двери, балконы 

домов. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка в детском саду. 

5-6 лет», стр. 

Рисование 

№ Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 «Весёлое лето» Создать условия для отражения в рисунке 

летних впечатлений. Учить рисовать 

простые сюжеты передавая движение 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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человека. Вовлекать детей в 

коллективный разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. 

Подводить к описанию изображений на 

рисунках. 

саду. Старшая группа», 

стр. 20 

2 «Наша группа» Создать условия для отражения в рисунке 

впечатления детей о жизни в группе. 

Учить рисовать цветными карандашами 

несложные сюжеты, передавая движения 

взаимодействия и отношения детей. 

Вовлекать детей в коллективное 

обсуждение общего замысла. Развивать 

чувство композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 126 

3 «Натюрморт с 

овощами» 

Познакомить детей с новым жанром 

живописи – натюрмортом; дать 

представление о том, какие предметы 

изображаются на натюрмортах (цветы, 

фрукты, овощи, ягоды, предметы быта). 

Познакомить с репродукциями 

натюрмортов. Учить детей делать 

набросок на листе простым карандашом, 

передавая форму, размер и расположение 

предметов. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.13 

4 «В мире дорожных 

знаков» 

Развивать умение выполнения 

карандашного наброска рисунка перед 

использованием цвета. Развивать чувство 

композиции, учить детей гармонично 

располагать задуманный рисунок на 

плоскости листа. Развивать творчество, 

учить придумывать рисунок и воплощать 

свой замысел на бумаге, самостоятельно 

выбирая изобразительные средства. 

Конспект  

Октябрь 

1 «Пароход» Учить рисовать простым карандашом 

предметы, передавая форму основных 

частей, их расположение и размеры. 

Продолжать закреплять умение 

вписывать изображение в лист. 

Продолжать учить закрашивать силуэт 

восковыми мелками и тонировать 

мокрый лист бумаги акварельными 

красками. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.52 

2 «Узоры на 

полотенце» 

Познакомить детей с историей 

украшения одежды и белья вышивкой. 

Показать красоту вышитых изделий, 

выполненных из геометрических 

элементов. Учить составлять и 

располагать симметричный 

геометрический узор. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.26 

3 «Золотая хохлома Продолжать знакомство детей с разными И. А. Лыкова 
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и золотой лес» видами народного декоративно 

прикладного искусства. Учить замечать 

художественные элементы, 

определяющие специфику «золотой 

хохломы». Учить рисовать на бумаге 

узоры из растительных элементов.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 66 

4 «Осенние деревья» Продолжать знакомить с разными видами 

деревьев. Продолжать учить рисовать по 

памяти два больших дерева разной 

формы. Учить рисовать ствол с 

расходящимися ветками, вписывать 

рисунок в лист. Учить рисовать листья 

дерева разными способами: 

примакиванием, тычком жесткой 

полусухой кисти, пятнами. Упражнять в 

смешивании красок для получения 

нужного цвета. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.20 

5 «Дымковская 

утка» 

Продолжать знакомиться с изделиями 

народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской игрушке 

и ее росписи. Учить выделять и создавать 

элементы росписи (кружочки, кольца, 

клеточки, точки, ромбы, прямые и 

волнистые линии), ее цветовой строй 

(малиновые, красные, зеленые, желтые, 

оранжевые, синие цвета) и композицию 

узоров на объемном изделии. Развивать 

зрительную память. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.18 

Ноябрь 

1 «На моей улице» Познакомить детей с историей их 

родного города. Показать детям 

особенности рисования угольными 

карандашами. Учить изображать 

угольным карандашом контуры 

многоэтажных и одноэтажных домов. 

Закреплять знания об основных частях 

здания (стена, крыша, окно, дверь, 

балкон). Учить создавать городской 

пейзаж. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.49 

2 «Голубь» Учить обводить контур ладошки цветным 

карандашом. Учить придавать знакомому 

предмету новый образ с помощью 

дополнительных деталей. Развивать 

наблюдательность и воображение. 

Воспитывать любовь к птицам. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.18 
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3 «Кто живет в 

зимнем лесу?» 

Учить дополнять зимний пейзаж 

обитателями леса. Закреплять умение 

рисовать животных, передавая их 

характерные особенности. Упражнять в 

соблюдении относительных размеров 

изображаемых животных. Развивать 

фантазию, воображение и творчество. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.41 

4 «Гжельская 

чашка» 

Познакомить детей с гжелью. Учить 

выделять характерные особенности 

гжельской росписи, украшать бордюр 

чашки простыми элементами росписи 

(прямыми и волнистыми линиями 

различной толщины, точками). 

Продолжать учить смешивать синюю и 

белую краску для получения голубого 

цвета. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.24 

Декабрь 

1 «Снежинки» Учить рисовать восковыми мелками или 

свечой снежинки разнообразными 

линиями (короткими, длинными, 

закругленными). Продолжать закреплять 

умение тонировать лист бумаги. 

Продолжать учить детей понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Развивать воображение, 

фантазию и художественный вкус. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.35 

2 «Шапка и 

варежки» 

Учить рисовать предметы одежды. 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшать одежду в 

одном стиле и цвете. Формировать 

чувство композиции и ритма. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.28 

3 «Дед Мороз» Продолжать учить детей придумывать и 

воплощать рисунок на бумаге, выбирая 

подходящий для рисования материал 

(гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши или восковые мелки). 

Развивать воображение и образное 

мышление при отгадывании загадок. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.35 

4 «Елочка» Развивать умение вписывать 

изображение в лист. Учить передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой 

кистью, самостоятельно украшать 

предмет. Добиваться выразительности 

образа путем контрастного сочетания 

цветов. Развивать творческие 

способности. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.37 

Январь 

2 «Зима в лесу» Продолжать учить рисовать пейзаж 

белой гуашью, используя фон разных 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 
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цветов и разнообразные техники 

рисования (примакивание тонкой кистью 

и тычок жесткой полусухой кистью). 

Закреплять умение вписывать 

изображение в лист. Развивать 

воображение, творчество, эмоционально-

эстетические чувства, любовь к природе. 

саду. 5-6 лет», стр.39 

3 «Морская азбука» Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских 

животных и растений, названия которых 

начинаются на разные буквы алфавита. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 178 

4 «Улица 

блокадного 

города» 

Учить  применять  полученные  ранее  

умения  и навыки  в  рисовании  людей,  

военной  техники, зданий. Учить детей 

отражать в своем рисунке городскую 

улицу,  продумывать  расположение  

объектов  на ближнем  и  дальнем  плане,  

соединяя  их  в  единую тематическую 

композицию. Развивать воображение, 

творчество. Уточнить знание детей о 

блокаде Ленинграда. Воспитывать 

чувство патриотизма 

Конспект  

Февраль 

1 «Чайный сервиз» Учить рисовать предметы посуды, 

самостоятельно придумывать узоры и 

украшать посуду в одном стиле. 

Закреплять умение располагать элементы 

узора на поверхности предмета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

фантазию, воображение и чувство цвета. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.24 

2 «Строительство в 

нашем городе» 

Учить самостоятельно придумывать 

сюжет, рисовать незаконченный дом, 

подъемный кран, строителей. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение 

использовать разные материалы для 

создания выразительного рисунка. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.49 

3 «Аленушка в 

сарафане» 

Продолжать знакомить детей с историей 

украшения вышивкой одежды и белья. 

Показать красоту вышитых изделий. 

Учить передавать характерные 

особенности русской народной одежды – 

сарафана и сорочки. Развивать уважение 

к народной культуре. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.28 

4 «Портрет папы» Дать детям представление о жанре 

портрета. Развивать художественное 

восприятие образа человека. Учить 

рисовать по памяти портрет отца (голову 

и плечи). Упражнять в смешивании 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.51 
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красок для получения цвета лица. 

Март 

1 «Портрет мамы» Развивать художественное восприятие 

образа человека. Продолжать учить 

передавать в рисунке черты лица. Учить 

рисовать по памяти портрет мамы 

(голову и плечи). Воспитывать любовь к 

своим близким. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.56 

2 «Я и мои друзья» Продолжать учить придавать знакомому 

предмету новый образ с помощью 

дополнительных деталей цветными 

карандашами. Развивать 

наблюдательность и воображение. 

Упражнять детей в соотнесении слова и 

движения рук, пальцев. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.58 

3 «Цветовой спектр» Формировать представление о том, как 

можно получить оранжевый, зеленый, 

фиолетовый и коричневый цвета. Учить 

смешивать основные краски и получать 

новые цвета. Активно использовать 

слова: художник, пейзаж, палитра. 

Развивать интерес к работе с красками. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.29 

4 «Листья деревьев» Учить рисовать с натуры силуэты 

листьев и аккуратно закрашивать их 

гуашевыми красками, плавно переходя от 

одного цвета к другому. Закреплять 

умение вписывать рисунок в лист. 

Продолжать учить закрашивать листья 

цветными карандашами, штрихуя в 

одном направлении без просветов и 

усиливая нажим в более темных местах. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.15 

Апрель 

1 «Детки в клетке» Учить рисовать простым карандашом 

животных, передавая их характерные 

признаки, отрабатывать передачу формы 

и пропорций. Упражнять в закрашивании 

изображения восковыми мелками, 

проводя штрихи в одном направлении, 

без просветов, используя разный нажим 

на мелок. Продолжать закреплять умение 

тонировать лист бумаги акварелью. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.31 

2 «Веселые и 

грустные кляксы» 

Познакомить детей с новым способом 

изображения – кляксографией, показать 

ее выразительные возможности. Учить 

придавать полученным кляксам 

настроение. Развивать наблюдательность, 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.58 
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фантазию, воображение, интерес к 

творчеству. 

3 «Ракета в космосе» Рассказать детям о первом человеке, 

полетевшем в космос, – Юрии Гагарине. 

Учить рисовать восковыми мелками 

ракету. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.62 

4 «Пасхальное яйцо» Продолжать учить составлять узор на 

объемном предмете из народных 

орнаментов, закреплять умение рисовать 

тонкие линии кончиком кисти. 

Продолжать воспитывать интерес к 

религиозным литературным 

произведениям. Развивать творчество и 

художественный вкус детей. 

Воспитывать аккуратность. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.65 

5 «Дети на зарядке» Учить рисовать людей, соблюдая 

соотношение головы и тела по величине. 

Учить передавать в рисунке положение 

рук и ног при выполнении детьми 

упражнений зарядки. Развивать 

творчество. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.60 

Май 

1 «Летящие 

самолеты» 

Учить рисовать силуэты самолетов 

простым карандашом, передавая форму. 

Закреплять умение закрашивать предмет 

восковыми мелками и тонировать лист 

акварельными красками, чтобы один цвет 

плавно переходил в другой. Развивать 

творчество и воображение. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.51 

2 «Одуванчик» Продолжать учить передавать в рисунке 

форму и строение предмета, 

использовать разные техники (рисование 

ладошкой, кисточкой и тычком жесткой 

полусухой кисти). Развивать 

воображение, учить видеть в знакомом 

предмете новый образ. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.73 

3 «Бабочка» Продолжать знакомить детей с новым 

способом передачи изображения – 

предметной монотипией. Учить рисовать 

на мокром листе бумаги. Развивать 

фантазию и воображение. Воспитывать 

самостоятельность при выполнении 

работы, эстетический вкус и чувство 

цвета. Развивать образное мышление. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.71 

4 «Цветик-

семицветик» 

Продолжать знакомить детей с цветами 

радуги. Учить аккуратно закрашивать 

предмет гуашью, давая краске 

подсохнуть. Закреплять умение 

передавать разные цвета и оттенки, 

смешивая краски с белилами. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду. 5-6 лет», стр.61 
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Воспитывать эстетический вкус и 

чувство цвета. 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

В каждом доме, в каждой семье обязательно есть свои ритуалы и 

традиции. Вот и в нашей группе, нашем детском саду  есть свои замечательные 

ритуалы и традиции. 

Ритуал – это установленный порядок действий. 

Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Помогают детям 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

 
Название мероприятия Цели. 

Групповые традиции и ретуалы. 

«Новоселье группы» Быстрое обживание группы, обсуждение с 

детьми места для занятий, других видов 

деятельности, а так же размещения центров 

детской активности. 

«Утренний круг» Способствует эмоциональному сближению 

детей друг с другом, настраивает на рабочий 

день. 

«Минута тишины, минута релакса» Способствует расслаблению нервной системы 

и физического напряжения, развитию 

слухового восприятия. 

«День именинника» Способствовует сближению детского 

коллектива, развитию положительных эмоций 

у детей. 

«Встреча с интересными людьми» Способствует формированию у детей 

представлений о ценности, уникальности и 

своеобразии каждого человека, воспитанию 

культуры общения, обогащению знаний о 

профессиях людей. 

Общекультурные традиции 

«Участие родителей и детей группы в 

делах детского сада» 

Совместное участие родителей и детей в 

уборке, благоустройстве территории детского 

сада развивает чувство сопричастности с 

коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники) 

«Участие родителей в конкурсах» Приобщение родителей к совместному 

творчеству играет большую роль в 

установлении доброжелательной атмосферы в 

семье. 

«Кукольные театры» Показ детям кукольных спектаклей 
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способствует приобщению детей к миру 

искусства, расширению детского кругозора. 

Праздники 

«День знаний», «Праздник осени»,  

«День матери», «Новый год»,  

«День защитника Отечества», 

«Международный женский день 

8 Марта», «Масленица»,  

«День открытых дверей»,  

«День Победы»,  

«Международный день защиты детей» 

Способствуют сближению детского и 

взрослого коллектива. Воспитывают 

патриотические чувства, любовь к своему 

детскому саду у детей и родителей. Создают 

положительный эмоциональный настрой. 

 

 

3.5.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение 

родителей в деятельность группы и ДОУ  

 

 

Месяц 
Название мероприятия 

Цели и задачи проведения 

Ответственные 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Оформление стендовой 

информации для родителей 

о работе ДОУ на год. 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году 

Воспитатели 

Фото вернисаж 

«Воспоминания о лете!» 

Поделиться воспоминаниями 

о лете, заинтересовать 

лучшими местами отдыха на 

следующий год. 

Родители, дети 

Анкетирование родителей  

«Что вы ждёте от детского 

сада в этом учебном году?» 

Выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации образовательных 

и воспитательных услуг в 

МДОУ. Привлечение 

родителей к участию в 

мероприятиях ДОУ. 

Воспитатели, 

родители 

Стендовая информация: 

«COVID-19», «Время года 

– Осень, месяц – 

Сентябрь», «Режим – 

главное условие здоровья 

вашего ребенка» 

Информирование родителей о 

заболевании COVID-19 и 

профилактических мерах его 

распространения. 

Помощь родителям в 

сохранении и укреплении 

здоровья детей. 

Воспитатели, 

медработник 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле 

Воспитатели, 

родители, 

дети 
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Субботник  

Сблизить детей, родителей, 

сотрудников ДОУ  в 

совместной работе; 

способствовать трудовому и 

экологическому воспитанию. 

Воспитатели, 

родители 

Выставка  

«Моя любимая книга» 

Приобщение детей и 

родителей к совместному 

чтению художественной 

литературы, знакомство с 

писателями. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Стендовая информация: 

«Время года – Осень, месяц 

– Октябрь», «Красный, 

желтый, зеленый» 

(материал по П.Д.Д.), 

«Создайте условия для 

здорового сна» 

Привлечение родителей к 

воспитательно-

образовательному процессу, 

закрепление с детьми правил 

ПДД, помощь в сохранении 

ЗОЖ у детей. 

Воспитатели 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Акция 

«Изготовление кормушек» 

Привлечь внимание детей и 

родителей к проблемам 

выживания птиц оставшихся 

на зимовку. 

Воспитатели, 

родители,  

дети 

Конкурс совместных 

творческих работ с детьми 

ко дню матери «С папой 

мы рисуем маму…» 

Вовлечение  родителей в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Стендовая информация: 

«Время года – Осень, месяц 

– Ноябрь», «Гигиена 

одежды вашего ребёнка», 

«Внимание! Грипп!»,  

«Меры профилактики 

заболеваемости детей 

дошкольного возраста» 

 

Помощь родителям в 

сохранении и укреплении 

здоровья детей. 
Воспитатели 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Фоторепортаж  

«Как организовать 

выходной день с ребенком” 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

Воспитатели, 

родители 

Конкурс новогодних 

открыток и газет  

«Чудеса своими руками!» 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочённость. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 
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Праздничный новогодний 

карнавал. 

Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Стендовая информация: 
«Время года – Зима, месяц 

– Декабрь», «Одежда 

ребенка в холодный период 

года», 

«Безопасный Новый Год» 

(соблюдение мер 

противопожарной 

безопасности в новогодние 

праздники) 

Информирование родителей о 

необходимости одевать 

ребёнка по сезону. 

Информирование родителей о 

соблюдении мер 

противопожарной 

безопасности в новогодние 

праздники. 

Воспитатели 

Я
н

в
а
р

ь
 

Акция 

«Покормите птиц зимой!» 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

птицам, желание оказывать им 

помощь. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Стендовая информация: 

«Время года – Осень, месяц 

– Январь», "Дед Мороз 

кусает нос. Зимние 

развлечения для взрослых и 

детей", «Покормите птиц 

зимой!» , «Профилактика 

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» 

Информировать родителей о 

развлечениях и играх с детьми 

в зимнее время года. 

Познакомить родителей с 

мерами профилактики 

плоскостопия. 

Воспитатели, 

медработник 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Фотовыставка 

«Лучше папы друга нет» 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Физкультурное 

развлечение посвященное 

23 февраля. 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Стендовая информация: 

«Время года – Осень, месяц 

– Февраль», «Прогулка с 

ребёнком зимой. Играем со 

снегом и познаём его 

свойства», «Здоровей-ка. 

Эффективные средства и 

методы закаливания» 

Помочь родителям 

организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей, 

развивать любознательность. 

Познакомить родителей с 

эффективными средствами 

закаливания организма. 

 

Воспитатели, 

медработник 
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М
а
р

т
 

Тематическая выставка 

семейных поделок  

«Золотые руки наших мам» 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

бросового материала, 

воспитывать желание 

приносить детям радость и 

удовлетворение от совместной 

работы. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — мамины 

помощники» 

Формировать у детей 

положительное отношение к 

труду, воспитывать желание 

оказывать посильную помощь. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Развлечение посвященное 8 

марта. 

Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Стендовая информация: 

«Время года – Весна, месяц 

– Март», «Что нужно знать 

родителям о прививках»,  

«Профилактика 

искривления  осанки у 

детей дошкольного 

возраста», «Как 

организовать  выходной 

день с ребенком”- 27 марта 

день театра. 

Информирование родителей о 

необходимости вакцинации 

для иммунитета ребёнка. 

Информирование родителей о 

мерах профилактики 

искривления осанки у 

дошкольников. 

Воспитатели, 

медработник 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!» 

Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, 

праздники. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Субботник 

Сблизить детей, родителей, 

сотрудников ДОУ  в 

совместной работе; 

способствовать трудовому и 

экологическому воспитанию. 

Воспитатели, 

родители 

Стендовая информация: 

«Время года – Весна, месяц 

– Апрель», «Использование 

естественных предметов 

(камешков, шишек, 

желудей и др.) для развития 

мелкой мускулатуры рук» 

«Спортивный уголок дома» 

Проконсультировать 

родителей о нетрадиционных 

способах развития мелкой 

моторики. 

Информирование родителей о 

способах физического 

развития в домашних 

условиях. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  
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М
а
й

 

 

Оформление выставки 

«День победы!» 

Развивать творческие 

способности через 

совместную деятельность с 

родителями. Воспитание 

патриотических чувств у 

детей, любовь к Родине, 

уважение к ее историческому 

прошлому. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Стендовая информация: 

«Время года – Весна, месяц 

– Май», «Осторожно, 

клещи!», «Безопасное 

лето!» 

Информирование родителей 

об опасности укуса клещей и 

мерах профилактики укусов. 

Познакомить родителей с 

правилами безопасного 

отдыха в летний период. 

Воспитатели, 

медработник 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада. 

Воспитатели  

Родительские собрания  

Дата 

проведения 

Тема, повестка дня Выступающие 

 

 

 

 
 

Сентябрь  

«Путешествие в страну знаний продолжается, 

или только вперёд!» 

Цель: Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей. Познакомить родителей с 

задачами и особенностями образовательной 

работы, задачами ДОУ на новый учебный год. 

Повестка:  
I. Консультация на тему: «Возрастные особенности 

детей 5-6 лет». 

II. Выступление педагога с консультацией 

«Знакомство с задачами воспитания и обучения 

детей старшей группы» 

III. Выступление педагога по профилактике ОРВИ 

и гриппа.  

IV. Выбор родительского комитета. 

V.  Разное. 

 

 

 

 

 
Воспитатели группы 

 

 

 

 

Май  

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Цель: Подведение итогов воспитательно-

образовательного процесса, как средства 

всестороннего развития личности ребенка. 
Проанализировать результаты деятельности 

педагогов и воспитанников за учебный год. 

Повестка: 

I. Презентация ««Как повзрослели и чему 

 

 

 

 

Воспитатели группы 



77 

 

научились наши дети за этот год».  

II. Консультация «Организация летнего отдыха 

детей»  

III. Разное. 

3.6 Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с 

детьми  старшей группы 

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. 

Показатели здоровья детей требуют принятия эффективных мер по 

улучшению их здоровья. Реализация здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

становится эффективным средством сохранения и укрепления здоровья детей 

Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. 

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. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

➢ Утренняя гимнастика – способствует укреплению и оздоровлению 

детского организма, а также организации двигательного режима ребёнка. 

Направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса, 

постепенно вовлекает весь организм ребенка в деятельносное состояние, 

укрепляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену 
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веществ, вызывает потребность в кислороде, помогает развитию 

правильной осанки.  

➢ Дыхательная гимнастика – тренированность дыхательной мускулатуры 

определяет физическую работоспособность и выносливость организма. 

Систематическое проведение дыхательной гимнастики помогает 

эффективно решать задачи по укреплению дыхательной мускулатуры 

детей с целью повышения их сопротивляемости к простудным и другим 

заболеваниям.  

➢ Гимнастика для глаз – снимает напряжение с глаз, расслабляет, снимает 

психологическую утомляемость, способствует профилактики 

близорукости и замедления её прогрессирования. 

➢ Физкультминутки – используются как приём смены статического 

положения, пассивного на активное, которое направлено чаще всего на 

активизацию внимания и разгрузки организма от статики, насыщение 

основных мышц энергией и удовлетворение детей в такой особенности 

дошкольного возраста как активное движение. Это могут быть 

физкультминутки в стихотворной форме, игровые упражнения. 

➢ Гимнастика пробуждения – помогает улучшить настроение детей, 

поднять мышечный тонус, а также способствует профилактике 

нарушений осанки и стопы. Проводится при открытых фрамугах 7-15 

минут. В течение года используются различные варианты гимнастики 

Разминка в постели. Дети постепенно просыпаются под звуки приятной 

музыки и, лёжа в постели на спине поверх одеяла, выполняют 5-6 

упражнений общеразвивающего воздействия. Упражнения выполняются 

из разных положений: лёжа на боку, на животе, сидя. После выполнения 

упражнений дети встают и выполняют в разном темпе несколько 

движений (ходьба на месте, ходьба по массажным коврикам, постепенно 

переходящая в бег). 

Гимнастика игрового характера. Состоит из 3-6 имитационных 

упражнений. Дети подражают движениям птиц, животных, растений, 

создают различные образы («лыжник», «конькобежец», «петрушка», 

«цветок»). 

Пробежки по массажным дорожкам. Сочетаются с контрастными 

воздушными ваннами и проводятся 2 раза в неделю по 5-7 минут. 

Массажная дорожка состоит из пособий и предметов, способствующих 

массажу стопы. Дети занимаются босиком, идут в быстром темпе по 

дорожке и плавно переходят на бег (1-1,5 мин.) и снова переходят на 

спокойную ходьбу с дыхательными упражнениями. Это способствует 

развитию выносливости, координации движений, формированию стопы и 

укреплению организма детей. 

➢ Подвижные и спортивные игры – используются для решения 

образовательных, воспитательных, оздоровительных задач; развивают 
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настойчивость, смелость, решительность, инициативу, сообразительность 

и мышление 

➢ Физкультурные занятия – способствуют формированию правильных 

двигательных умений и навыков, двигательного опыта, позволяют 

формировать и развивать навыки самоорганизации, несут 

оздоровительную направленность, позволяют дозировать 

физиологическую нагрузку постепенно и осторожно увеличивая её, что 

способствует повышению выносливости организма. 

➢ Пальчиковая гимнастика – способствует овладению навыками мелкой 

моторики, помогает развивать речь ребёнка, повышает 

работоспособность коры головного мозга, развивает у ребёнка 

психические процессы, снимает тревожность. 

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 фрамуге; 

➢ 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. 

3.7 Планирование образовательной и игровой деятельности на 

прогулках 

Труд Игра Наблюдение 

Сентябрь 

1 неделя  

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 1. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 2. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 3. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 4. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 5. 

2 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 6. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 9. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 10. 

3 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 11. 
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Октябрь 

1 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 1. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 2. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 3. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 4. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 5. 

2 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 6. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 9. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 10. 

3 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 11. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 12. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 13. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 14. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 15. 

4 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 16. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 17. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 18. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 19. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 20. 

5 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 21. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 22. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 10. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 11. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Октябрь, прогулка № 12. 

Ноябрь 

1 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 1. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 2. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 3. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 4. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 5. 

2 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 12. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 13. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 14. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 15. 

4 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 16. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 17. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 18. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 19. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Сентябрь, прогулка № 20. 
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Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 6. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 9. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 10. 

3 неделя  

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 11. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 12. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 13. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 14. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 15. 

4 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 16. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 17. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 18. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 19. 

Картотека сезонных прогулок «Осень». Ноябрь, прогулка № 20. 

Декабрь 

1 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 1. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 2. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 3. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 4. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 5. 

2 неделя  

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 6. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 9. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 10. 

3 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 11. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 12. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 13. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 14. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 15. 

4 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 16. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 17. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 18. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 19. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Декабрь, прогулка № 20. 

Январь 

1 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 1. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 2. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 3. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 4. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 5. 
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2 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 6. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 9. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 10. 

3 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 11. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 12. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 13. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 14. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Январь, прогулка № 15. 

Февраль 

1 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 1. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 2. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 3. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 4. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 5. 

2 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 6. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 9. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 10. 

3 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 11. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 12. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 13. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 14. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 15. 

4 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 16. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 17. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 18. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 19. 

Картотека сезонных прогулок «Зима». Февраль, прогулка № 20. 

Март 

1 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 1. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 2. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 3. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 4. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 5. 

2 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 6. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 9. 
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Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 10. 

3 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 11. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 12. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 13. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 14. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 15. 

4 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 16. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 17. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 18. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 19. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Март, прогулка № 20. 

Апрель 

1 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 1. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 2. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 3. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 4. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 5. 

2 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 6. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 9. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 10. 

3 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 11. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 12. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 13. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 14. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 15. 

4 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 16. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 17. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 18. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 19. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 20. 

5 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 9. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 10. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Апрель, прогулка № 11. 

Май 

1 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 1. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 2. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 3. 
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Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 4. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 5. 

2 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 6. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 7. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 8. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 9. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 10. 

3 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 11. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 12. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 13. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 14. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 15. 

4 неделя 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 16. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 17. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 18. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 19. 

Картотека сезонных прогулок «Весна». Май, прогулка № 20. 

3.8 Ожидаемые результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

• самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации; 

• находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

• может моделировать предметно-игровую среду; 

• участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; 

• проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

• понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 
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• различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

• знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

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

помощи»; 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

• самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

• умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

• ответственно выполняет обязанности дежурного; 

• умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

• старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада; 

• оценивает результат своей работы; 

• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

• радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

• владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

• имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города (села); 

• имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

• бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

• различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

• обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

• классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов; 

• решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

• ориентируется в пространстве и на плоскости; 

• определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

• выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

• устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

• использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира; 

• знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
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диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

• пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

• соблюдает элементарные нормы слово произношения, постановки 

словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

• способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

• самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

• называет любимые сказки и рассказы; 

• называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

• может импровизировать на основе литературных произведений. 

• способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

• способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

• способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; 

• знаком с произведениями детских писателей и поэтов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 
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• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

• способен проводить звуковой анализ слов; 

• понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

• различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

• понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии 

с замыслом художника; 

• выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

• называет инструмент, на котором исполняется музыкальное 

произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

• называет любимые сказки и рассказы; 

• называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

• может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

• использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации; 

• применяет традиционные техники изображения. 

Развитие конструктивной деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

• различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

• выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

• может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, 
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в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

• умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

• способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

• импровизирует под музыку соответствующего характера; 

• инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений 

в играх и хороводах; 

• исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуко-высотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 

• принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

• создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

• создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей 

жизни, литературных произведений; 

• варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

• правильно пользуется носовым платком и расческой; 

• следит за своим внешним видом; 

• быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 
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активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

• может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

• мягко приземляться; 

• прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

• с разбега (180 см); 

• в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

• может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

• бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

• попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

• метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

• метать предметы в движущуюся цель; 

• ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

• плавает произвольно на расстояние 15 м; 

• проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

• выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья; 

• умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 

после расчета на первый-второй; 

• соблюдать интервалы во время передвижения; 

• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

• следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис); 

• умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 
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3.9 Список литературы, используемый при составлении рабочей 

программы 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 

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

Российской Федерации». 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, с редакцией от 27.08.2015 г.) 

 

Познавательное развитие 

1. Авдеева Н. Н., Князева О. Л, Стеркина Р. Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.  «Детство-Пресс», 2012 

2. Алифанова Г. Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет.-  СПб., 

2008  

3. Вострухина Т. Н., Кондрыкинская Л. А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2020 

4. Дмитриев В. К. Санкт-Петербург. Моя первая книга о городе: Экскурсия 

для самых маленьких.- СПб.: Корона принт, 2012 

5. Ермолаева Л. К., Гаврилова  Н. Г. Чудесный город. Петербургская 

тетрадь. – СПб., СМИО Пресс 2010  

6. Комплект карточек сезонных прогулок. Старшая группа./Автор 

составитель М. П. Костюченко. - Из-во «Учитель»,  

7. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2019 

8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

9. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика Синтез, 

2021 

10. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миров: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 

2018 

11. Павлова Н. Н. Азбука с крупными буквами.- Москва: Эксмо, 2021 

12.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 

13.  Смирнова Т. А. Петербургская тетрадь: Для детей 4-6 лет. - Нева, 2003 
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Речевое развитие 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 

2. Хрестоматия для старшей группы/ Составитель Юдаева М. В. - М.: 

Самовар, 2018 

 

Художественно эстетическое развитие 

1. Бревнова Ю. А. Художественный труд в детском саду. Методические 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2011 

2. Колдина Д. Н. Лепка в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 

3. Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду. 5—6 лет. Конспекты занятий.  

- М.: Мозаика-Синтез, 2021 

4. Колдина Н. Д. Рисование в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2021 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации. Старшая 

группа. – М.: Карапуз, 2009 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

 

Физическое развитие 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2. Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ авт.-сост. Г. 

Ю. Байкова, В. А. Моргачёва, Т. М. Пересыпкина.- Волгоград: Учитель, 

2015 

 

 

 


