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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Представленная рабочая программа для детей старшей группы (от 5 до 

6 лет) (далее – Рабочая программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№9» 

общеразвивающего вида. 

Данная Рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ), 

характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательных областей Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей второй 

младшей группы. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработка программы осуществлена в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. N1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми от 5 до 6 лет. В соответствии с 

ФГОС ДО содержание рабочей программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды: развивающую предметно-пространственную среду, 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему 

отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ, 

- образовательного запроса родителей. 

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

рабочей программы разработана с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана в соответствии с 

парциальными программами и технологиями: 

- Ушакова О.С.«Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» (с 3 до 7 лет); 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» (с 2 до 7 лет); 

- Программа МБДОУ «Что мы Родиной зовем» (с 3 до 7 лет). 

- Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход» (с 2 до 7 лет); 

- Журова В.С., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Е. «Обучение 

дошкольников грамоте» (с 4 до 7 лет). 
  

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы   

(обязательная часть) 

 

Ведущие цели рабочей программы – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности воспитанника. 

Особое внимание в рабочей программе уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 
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- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детский 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в рабочей программе целей и задач воспитания 

реализуется при систематической и целенаправленной поддержке педагогами 

различных форм детской активности и инициативы. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги  совместно с семьей стремятся 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Каплунова И.К., Новоскольцева И. Программа «Ладушки» 

Цель программы: приобщение ребенка к миру музыкального искусства с 

учетом специфики дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим 

движениям. 
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Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.  

Программа направлена на развитие связной речи школьников.  

Задачи программы: 

- владение литературными нормами и правилами родного языка, 

свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении 

собственных мыслей и составлении высказываний любого типа; 

- умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (слушать, 

спрашивать, отвечать, возражать, объяснять); 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в 

зависимости от ситуации. 

 

Журова Л.Е, Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н.Программа 

«Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет». 

Цель программы: подготовка детей дошкольного возраста к обучению 

грамоте. 

Задачи программы: 

- содействовать развитию звуковой стороны речи; 

- способствовать ознакомлению со знаковой системой языка; 

- создавать условия для подготовки руки к письму. 

 

Авторская программа МБДОУ «Что мы Родиной зовем» 

Цель программы: содействовать формированию у детей дошкольного 

возраста патриотических отношений и чувств к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края. Способствовать воспитанию собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 

родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

Задачи программы: 

- Создавать условия для формирования у дошкольников нравственных 

качеств личности через ознакомление с родным городом, крае. 

- Способствовать формированию гражданской позиции и 

патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

чувства гордости за свою малую Родину. 

- Содействовать воспитанию у ребенка любви и привязанности к своей 

семье, родному дому, земле, где он родился, любви и уважения к своему 

народу, его обычаям, традициям. 

- Создавать условия для формирования основ экологической культуры, 

гуманного отношения ко всему живому. 

- Содействовать формированию художественного вкуса и любви к 

прекрасному, развитие творческих способностей. 

 

1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 
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 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 
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6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены 

в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
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мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ 

должно разработать свою образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

МБДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 
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При разработке Программы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 2 до 7 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

-деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
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- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственностимежду возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). 

МБДОУ является частью образовательного кластера. В здании, в 

котором расположен МБДОУ, размещены -  филиал МОУ ДОД «ДШИ №8», 

МБОУ «СОШ №6», с которыми МБДОУ установил тесную связь. 

Проводятся совместные мероприятия: развлечения, праздники, экскурсии, 

выставки и т.д.  

МБДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, 

создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том 

числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании. 

 МБДОУ реализует рабочую программу в группе общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию.  

Основными участниками реализации рабочей программы являются: 

воспитанники старшей группы, родители (законные представители), 

педагоги.  

Общее количество воспитанников – 26 человек. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников 
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№  Количество детей  Из  них 

имеют 

1  группу 

здоровья 

Из  них 

имеют 

2  группу 

здоровья 

Из  них 

имеют 

3  группу 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1  26 4 22   

 

Состав разновозрастной группы на 01.09.2021 г. 

№  Возраст 

детей  

Кол-во  Мальчики  Девочки  Наполняемость 

по нормам 

Фактическая 

наполняемость 

1  4-5 лет  9 4 5 25 26 

2 5-6 17 8 9 25 26 

 

Контингент родителей (законных представителей) воспитанников  

Критерии  Количество  

Неполные семьи   1 

Многодетные   3 

Семьи, в которых двое детей посещают детский сад  нет 

Семьи с детьми инвалидами  нет  

Дети-сироты  нет  

Дети, оставшиеся без попечения родителей  нет 

Родители старше 50 лет  нет 

Родители-инвалиды  нет  

Семьи социального риска  нет 

Семьи, имеющие статус беженцев  -  

 Семьи, в которых работает 1 родитель  6 

 Семьи, в которых не работают оба родителя  нет 

 Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите)   2 

 Родители, имеющие высшее образование  16 

Родители, имеющие среднее профессиональное  образование  22 

 Родители, имеющие среднее образование  4 

 Всего мальчиков в группе  12  

 Всего девочек в группе   14 

 1-ый ребенок в семье  11 

 2-ой ребенок в семье   13 

 3-ий ребенок в семье   2 

4-ый ребенок в семье нет 
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Образовательный процесс в старшей группе строится с учетом 

современной социокультурной ситуации развития ребенка, показателями 

которой являются следующие: 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

большое количество источников информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек), в связи, с чем информация, доступная для 

ребенка, может быть агрессивной. Задача педагогов и родителей: 

нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

2. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения.Как 

следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации. 

Опережение ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник 

может быть источником новой информации. Задача педагогов и родителей: 

освоение современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со временем»); 

поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не 

ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою 

собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

3. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания 

мира в условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. 

Задача педагогов и родителей: создать условия для овладение ребенком 

комплексным инструментарием познания мира (не передавать готовые знания 

ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, применять в 

реальном мире); вооружить способами познания окружающего мира; дать 

понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и 

второстепенная.  

4. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья 

факторов.Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. 

Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья; 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
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от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 
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     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

     Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

     Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
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     Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

    Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентиры 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного  

образования 

 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 
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- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, ВУЗе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших событиях. 
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- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентиры, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

2.2.Планируемые промежуточные результаты освоения рабочей 

программы для детей от 5 до 6 лет 

 

     К шестилетнему возрасту при успешном освоении рабочей программы 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по 

образовательным областям.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения (обязательная часть) 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

(обязательная часть) 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 

(по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 
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Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность (обязательная часть) 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

Безопасное поведение (обязательная часть) 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

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

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность (обязательная часть) 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивная деятельность (обязательная часть) 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических    представлений 

(обязательная часть) 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

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

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

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

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

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

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

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира (обязательная часть) 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города, 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. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ребенок имеет представления: 

- об истории своей семьи, ее родословной; 

- об истории образования родного города; 

- о богатствах недр Алтайского края (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); 
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- о природно-климатических зонах Алтайского края о животном и 

растительном мире; 

- о том, что в Алтайском крае живут люди разных национальностей; 

- о том, что земляки внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; 

- о промыслах и ремеслах  

Ребенок знает:  

-свое имя и фамилию, имена и отчества родителей.  

- где работают родители, как важен для общества их труд. 

- фамилии алтайских писателей и названия их произведений; 

- что Алтайский край – часть России, Барнаул - главный город Алтайского 

края; 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы. 

Умеет проводить звуковой анализ слова. 

Может делить слова на слоги. 
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Различает твердые и мягкие согласные звуки. 

Различает ударные и безударные гласные звуки. 

  

Образовательная область «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 (обязательная часть) 

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

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет. 

Лепка (обязательная часть) 

Лепит 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 (обязательная часть) 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать 

и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 
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Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет 

творчество (придумывает свои движения). 

Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; различает двухчастную форму; различает 

трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание психолого-педагогической работы 

 

1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование 

позитивных установок к различным вида труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть Программы соответствует реализации 

образовательной области по возрастным категориям Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр.123, 127, 132, 138.  

Часть, формируемая МБДОУ, соответствует авторской программе 

по патриотическому воспитанию МБДОУ «Детский сад№9» «Что мы 

Родиной зовем»,2015. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 7 

 

1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Обязательная часть Программы соответствует реализации 

образовательной области по возрастным категориям Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 144, 148, 153, 162. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует  

1. Авторской программе по патриотическому воспитанию МБДОУ 

«Детский сад№9» «Что мы Родиной зовем»,2015. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 7 

2. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход. Старшая группа», М, «Скрипторий 2003», 2013 

 

1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

соответствует 

1.Ушакова О.С. «Программе развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду», М, ТЦ Сфера, 2015. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 54 – 60. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый – снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалу – озорник - 

проказник), с противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно - 

солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

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

ц, с – ш, ж – з, л – р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Осваивать умение 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка, воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – 

медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - 

выбежал – перебежал). 
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Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Овладевать умением составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Осваивать умение связно, последовательно выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Овладевать умением (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Коммуникативные умения. Формировать умение легко входить в 

контакт с детьми и педагогом, быть активным и доброжелательным в 

общении; слушать и понимать речь собеседника, в общении проявлять 

уважение у взрослому. Приучать поддерживать тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, отвечать на вопросы. Учить 

адекватно использовать невербальные средства общения (жесты и мимику), 

регулировать темп и силу голоса, использовать разнообразные интонации. 

 

2.Журова Л.Е.,Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. «Подготовка к 

обучению грамоте»,М, «Школьная Пресса», 2004. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 17 – 26. 

 

Подготовка к обучению грамоте  

 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Закреплять знания о звукоразличительной роли звука. Овладевать 

звуковым анализом слов. Дать представление о слоге. Способствовать 

овладению умения делить на слоги двух- и трехсложные слова. Закреплять 

умение называть слова с определенным звуком. Познакомить с понятиями 

«гласный звук», «согласный звук», твердый согласный звук», «мягкий 

согласный звук». Способствовать овладению умения вычленять словесное 

ударение и определять его место в слове. Учить сравнивать слова по 

звуковому составу.  
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1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Обязательная часть Программы соответствует реализации 

образовательной области по возрастным категориям Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы», ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 181, 189, 200, 204. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует: 

1. Музыкальная деятельность для детей от 2 до 7 лет соответствует 

программе Каплуновой И.М., Новоскольцевой И. А. «Ладушки», 

СПб, Реноме, 2015. 

2. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход. Старшая группа», М, «Скрипторий 

2003», 2013 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Музыкально-ритмические движения. Ритмично ходить в одном 

направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль стены, 

врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки. Придумывать 

различные фигуры. Выполнять движения по подгруппам. Совершенствовать 

координацию рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. 

Выполнять прыжки на месте, с продвижением, с поворотами. 

Совершенствовать движение галоп. Передавать выразительный образ. 

Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Проговаривать 

ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощущать 

четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности 

в ритмических карточках. Играть на музыкальных инструментах 

выложенные ритмические формулы. Осмыслить понятие «пауза». Сочинять 

простые песенки. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять 

его.  
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Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного 

аппарата. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

Развитие чувства ритма. Формирование понятия звуковысотности. 

Слушание музыки.  Знакомить с творчеством П.И. Чайковского. 

Произведения из «Детского альбома». Различать трехчастную форму. 

Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать характер 

произведения в движении определять жанр и характер музыкального 

произведения. Запоминать и выразительно читать стихи. Выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

Петь, сопровождая пение имитационными движениями. Самостоятельно 

придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, подгруппами, 

цепочкой, «закрытым звуком». Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы. Ходить простым русским хороводным 

шагом. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. выполнять движения 

эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. Ощущать музыкальные фразы. Чередовать хороводные 

шаги с притопами, кружением. Выполнять простейшие перестроения. 

Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

Самостоятельно начинать и заканчивать движения. Развивать танцевальное 

творчество. 

 

 

1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствовать правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Обязательная часть Программы соответствует реализации 

образовательной области по возрастным категориям Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы», ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 210, 213. 

 

   

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

2.1. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

                      Формы работы  с детьми 

 

Содержание Возраст Совместная   

деятельность с  

педагогом 

Самостоятельная деяте

льность  

детей 

1. 

Развитие  игров

ой  деятельност

и 

- Сюжетно-

ролевые игры 

- 

Подвижные игры 

- 

Театрализованны

е игры 

- Дидактические 

игры 

5-6 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта).  

Вне игровой формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 
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2. 

Приобщение к  э

лементарным  о

бщепринятым    

 

нормам  и  прав

илам   взаимоот

ношения  со  све

рстниками   и  в

зрослыми 

 

5-6 лет  Беседы-занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

- родная  страна 

- наша армия 

 (со ст. гр.) 

5-6 лет  Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение, рассказ, 

экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4.Формирование 

патриотических 

чувств 

5-6 лет  Познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5.Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-6 лет  Интегрированная 

образовательная 

деятельность, 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, чтение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 
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6.Формирование 

основ 

собственной без

опасности 

- ребенок и 

другие люди 

- ребенок и 

природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

5-6 лет Беседы, чтение, 

объяснение, 

напоминание, 

упражнения, рассказ,  

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассказы, 

целевые   прогулки 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная 

деятельность, 

игровая деятельности на 

площадке по ПДД, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная 

деятельность 

7.1.Самообслуж

ивание 

5-6 лет  Чтение 

художественной 

литературы, поручения, 

игровые ситуации, 

досуг 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры 

7.2.Хозяйствен-

но-бытовой труд 

5-6 лет  Коллективный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

5-6 лет  Совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-6 лет  Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

7.5.Формирован

ие  первичных 

представлений  

5-6 лет  Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

 

Дидактические игры, 
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о труде 

взрослых 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

сюжетно-ролевые игры 

   

 

Методы и приемы социально-коммуникативного развития детей 

 

Методы, повышающие познавательную активность:  

- Элементарный анализ  

- Сравнение по контрасту и подобию, сходству  

- Группировка и классификация  

- Моделирование и конструирование  

- Вопрос-ответ  

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

- Придумывание сказок и рассказов  

- Воображаемые ситуации  

- Игры – драматизации  

- Сюрпризные моменты и элементы новизны  

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности  - 

Перспективное планирование  

- Перспектива, направленная на последующую деятельность  

- Беседа 

 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

- Повторение  

- Наблюдение  

- Экспериментирование  

- Беседа  

- Создание проблемных ситуаций 

 

Средства социально-коммуникативного развития 

 

 формирование бытовых и гигиенических умений; 

 окружающие ребенка продукты материальной культуры; 

 элементы духовной культуры; 

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение ребенка к многочисленным видам и 

типам отношений в основных сферах его жизнедеятельности – 
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общении, игре, познании, предметно-практической и продуктивной 

деятельности. 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие" 

 

Формы работы с детьми 

  

Содержани

е 

Возраст Совместная деятельность Самостоятельная деяте

льность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми 

 

5-6 лет  

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

-Проектная деятельность 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра - импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные) 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонент

ов устной 

речи 

 

5-6 лет 

 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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3.Практиче

ское 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

5-6 лет 

 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

4.Формиро

вание  инте

реса  и 

потребност

и  в чтении 

5-6 лет  - Чтение художественной и 

познавательной литературы 

- Творческие задания  

- Пересказ 

- Литературные праздники 

- Досуги 

- Презентации проектов 

- Ситуативное общение 

- Творческие игры 

- Театр 

- Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

- Беседа о прочитанном 

произведении.  

- Обсуждение литературного 

произведения.  

- Инсценирование 

литературного произведения. 

Театрализованная игра.  

- Игра на основе сюжета 

литературного произведения.  

- Продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного.  

- Сочинение по мотивам 

прочитанного.  

- Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Продуктивная 

деятельность 

- Игры 

  

Методы развития речи 

1)    Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  
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2)    Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3)    Практические:  

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

   

Средства развития речи 

  

1)    Общение взрослых и детей.  

2)    Культурная языковая среда.  

3)    Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4)    Художественная литература.  

5)    Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6)    Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

  

2.3.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Формы работы с детьми 

   

Содержание Воз

рас

т 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-  количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в 

пространстве 

- 

ориентировка во  времен

и 

5-6 

лет  

- Интегрированная 

НОД 

- Проблемно-

поисковые ситуации 

- Упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Досуг  

- КВН  

- Чтение 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

- Сюжетно-ролевые 

игры 
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2. 

Детское  эксперименти

рование 

5-6 

лет  

- Интегрированная 

НОД 

-Экспериментирование 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Показ 

- Тематическая 

прогулка 

- КВН  

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

- Игры-

экспериментирования  

- Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

- Наблюдение 

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование целос

тной картины мира, 

расширение кругозора 

- предметное и 

социальное окружение 

- ознакомление с 

природой 

5-6 

лет  

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 

 

 

  

 

Методы познавательного развития 

1. Словесные -  подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

2. Наглядные - можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

3. Практические - практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют практические умения и 

навыки. 
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4. ТРИЗ -  мозговой штурм, метод маленьких человечков, метод 

морфологического анализа, метод каталога, метод фокальных объектов, 

метод аналогий. 

 

Средства познавательного развития 

 

1. Демонстрационный и раздаточный материал 

2.Общение детей и взрослых 

3.ТСО 

4.Художественная и энциклопедическая литература 

5. Игра 

 

2.4.Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

  

 Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Самостоятельная  

 деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  де

ятельности 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 - конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. 

Приобщение  к  и

зобразительному 

искусству 

5-6 лет  Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

НОД 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование с 

материалом 
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4.Развитие  музы

кально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

- Слушание 

-  Пение 

- 

Песенное    творче

ство 

- Музыкально-

ритмические  дви

жения 

- Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

5-6 лет  НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

 

Методы художественного развития: 

1. Словесные -  подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

2. Наглядные - можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 
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3. Практические - практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют практические умения и 

навыки. 

 

Методы музыкального развития: 

 1)    Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2)    Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3)    Словесно-слуховой: пение.  

4)    Слуховой: слушание музыки.  

5)    Игровой: музыкальные игры. 

6)    Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Средства художественно-эстетического развития 

1. Демонстрационный материал 

2. ТСО 

3. Детские музыкальные инструменты и музыкальные игрушки 

4. Общение детей и взрослых 

5. Инструменты для занятий творчеством 

6. Предметы декоративно-прикладного искусства 

7. Предметы изобразительной деятельности 

  

2.5. Формы работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Самостоятельная  

 деятельность 

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

5-6лет  Дидактические игры, 

игровые упражнения, 

сюжетно-ролевая 

игра, НОД, беседы, 

просмотр 

мультфильмов, чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

использование 

загадок, пословиц и 

поговорок, 

тематические 

развлечения, 

активный отдых, 

индивидуальная 

сюжетно-ролевая 

игра, беседы 
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работа 

2. Физическая 

культура 

5-6 лет подвижные игры, 

НОД (сюжетно-

игровые, 

тематические, на 

улице), утренняя 

гимнастика 

(классическая, 

игровая), 

физкультминутки, 

самомассаж, 

закаливание, чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

использование 

загадок, пословиц и 

поговорок, досуги, 

спортивные 

праздники, 

дидактические игры, 

игры с элементами 

спорта, просмотр 

отдельных 

спортивных 

соревнований, детских 

спортивных передач, 

индивидуальная 

работа 

сюжетно-ролевая 

игра, спортивные 

упражнения, 

игровые 

упражнения, игры 

с элементами 

спорта, 

самомассаж, 

танцевальные 

пятиминутки, 

просмотр 

мультфильмов, 

просмотр 

отдельных 

спортивных 

соревнований, 

детских 

спортивных 

передач 

 

Методы физического развития: 

1. Общедидактические наглядные(наглядно зрительные приёмы, 

наглядно-слуховые приёмы, тактильно-мышечные приёмы). 

2. Вербальные (объяснения, подача команд, вопросы детям, образный 

сюжет, словесная конструкция). 

3.  Практические (повторение упражнений, проведение упражнений в 

игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме). 

4. Информационно-рецептивный (взаимосвязь и взаимозависимость 

педагога и ребёнка). 

5. Репродуктивный (воспроизведение ребёнком продемонстрированных 

взрослым способов двигательных действий). 
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6. Метод проблемного обучения (постановка перед ребёнком проблемы и 

предоставление ему возможности самостоятельного решения путём тех или 

иных двигательных действий). 

7. Метод творческих заданий. 

 

Средства физического развития: 

1. Гигиенические факторы (режим дня, система рационального питания, 

гигиена одежды, обуви, санитарное состояние помещений детского сада). 

2. Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) имеют огромное 

значение в закаливании организма, регуляции обменных процессов и 

защитных функций организма. 

3.  Двигательная активность. Физические упражнения (содержание 

физического упражнения – техника физического упражнения – форма 

физических упражнений). 
 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в  образовательном  процессе  детского  сада  осущест

вляется целостно в процессе всей  его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной  деятельности  является  с

итуационный       подход. Основной единицей  образовательного 

процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совм

естной 

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  

организуется 

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и 

 обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной 

деятельности.  Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка.  Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

     Преимуществно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включют задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном темати

ческом содержании. 

     Непосредствено образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного 

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает 

 в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В  младшем  и  среднем дошкольном 

возрасте  игровая  деятельность  является  основой 

решения  всех  образовательных  задач.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах  —  это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные  игры,  игры-

путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-инсценировки, игры-

этюды. 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связа

нных  с 

развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  уст

ной  речи, 

освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подго

товки  к 

обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  Коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира 

(мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и 

взаимоотношениями 

людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного 

поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  

как 

процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательно

й 

литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  сп

особности 

восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Ч

тение  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказ

ки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представле

на разными  видами  художественно-

творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-

творческая  деятельность  неразрывно  связана  со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способност

и 
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художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  з

анятий, которые  проводятся  музыкальным  руководителем 

в  специально  оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий  физическ

ой культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, 

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  

воспитания, 

обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детс

кой деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-

игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу,  активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

  наблюдения  —

  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых; 

  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  де

тей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; 

  трудовые  поручения; 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просм

отр видеоматериалов разнообразного содержания; 

  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами 

 разных образовательных областей; 

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков  и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
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  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизаци

ю  режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленн

ые  на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

  экспериментирование с объектами неживой природы; 

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

  свободное общение воспитателя с детьми. 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  

практики, 

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  

в  разных 

видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  ат

мосфера 

свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  

взрослого  и 

детей.  Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгруп

повой характер. 

Во  второй  половине  дня  организуются:  

 детский досуг  -  вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми 

для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуют

ся  досуги 

«Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Воз

можна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем 

дошкольном  возрасте).  В  этом  случае  досуг  организуется  как  кружок.  Н

апример,  для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-

ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение 

содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходи

мых  для организации самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  

жизненную 

проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  

они принимают  непосредственное  участие; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деят

ельности 

детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструир

овать, 

сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важ

нейшим 

источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Само

стоятельная 

деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  врем

ени  и  во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществлят

ься  в  форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

3.1.Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В МБДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

воспитанников, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинской сестры осуществляется комплекс 

оздоровительной работы с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении 

оздоровительных мероприятий осуществляется дифференцированный подход 

к воспитанникам, учитывая их индивидуальные возможности. 

 

Формы и способы оздоровления 

 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

– щадящий режим (адаптационный 

период);  

– гибкий режим 

2 Физические  

упражнения 

– утренняя гимнастика;  

– физкультурно-оздоровительные занятия; 

– подвижные и динамичные игры;  

– профилактическая гимнастика 

(дыхательная и звуковая по А. 

Стрельниковой, улучшение осанки, 
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плоскостопия, зрения);  

– спортивные игры 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

– умывание;  

– мытье рук;  

– игры с водой;  

– обеспечение чистоты среды 

4 Свето-воздушные ванны – проветривание помещений;  

– прогулки на свежем воздухе;  

– обеспечение температурного режима и  

чистоты воздуха 

5 Активный отдых – развлечение, праздники, игры, забавы;  

– дни здоровья;  

– каникулы 

6 Фитотерапия – фитопитание (чаи, отвары)  

7 Свето-цветотерапия – обеспечение светового режима; 

– цветовое и световое сопровождение 

среды и образовательной деятельности 

8 Музыкотерапия – музсопровождение режимных моментов; 

 – музоформление фона занятий; 

– музтеатральная деятельность 

9 Аутотренинг и  

психогимнастика 

– игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

 – игры тренинга на подавление 

отрицательных эмоций и снятия 

невротических состояний; 

 – коррекция поведения 

10 Спецзакаливание – босохождение, игровой массаж;  

– очистительное дыхание 

 - полоскание ротовой полости 

 - элементы точечного массажа (по А.А. 

Уманской) 

- лечебные игры А. Галанова 

 - хождение по «дорожкам здоровья» 

11 Профилактика ОРВИ 

 

- кварцевание помещений 

- прием поливитаминов 

- употребление соков фруктов (второй 

завтрак) 

 

В помещении МБДОУ обеспечивается оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание. Педагоги совместно с законными 

представителями воспитанников приучают детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

 

Одежда детей в групповых помещениях 
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Температура  

помещений 

Одежда 

+ 23о С и выше тонкое хлопчатобумажное белье, легкое хлопчатобумажное 

платье (рубашка) с короткими рукавами, носки, босоножки 

+ 21 – 22о С хлопчатобумажное белье, хлопчатобумажное или 

полушерстяное платье (рубашка) с длинным рукавом, 

гольфы, туфли для детей 5-7 лет. 

+ 18 – 20о С хлопчатобумажное белье, плотное хлопчатобумажное или 

полушерстяное платье (рубашка) с длинным рукавом, 

гольфы, туфли для детей 5-7 лет.  

 

Режим двигательной активности 

 

В МБДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим - 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет 65 % от всего времени бодрствования. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

(в мин.)  

физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

(25 – 30) 

на улице 1 раз в неделю 

(25 – 30) 

физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика ежедневно 

(8 – 10) 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

(25 – 30) 

физкульт.минутки (в середине 

статического занятия) 

1 – 3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц (25 – 30) 

физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 мин) 

день здоровья 1 раз в квартал 

самостоятельная 

двигательная 

активность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке, самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Способствуют развитию инициативы детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений. Создают условия для 

воспитания интереса к физическим упражнениям. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика с учетом возрастных 

особенностей детей. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времен, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводится физкультминутка длительностью 

1-3 минуты, учитывая особенности воспитанников. 

 
 
 

3.2. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 
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самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях.   

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

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

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказываться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 

игры. 
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Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности у детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях.  

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно,  она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 
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- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные  приемы (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

 

 

 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В 5-6 лет приоритетная сфера инициативы – внеситуативно- личностное 

общение. Для поддержания инициативы ребенка от 5 до 6 лет взрослым 

необходимо:  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

5. Особенности  взаимодействия  с  семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на нее определенное влияние. В МБДОУ функционирует 

Управляющий совет, в рамках которого вырабатываются единые подходы к 

развитию и воспитанию детей: как со стороны родительского, так и 

педагогического секторов.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей;   
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- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равно ответственность родителей и педагогов.   

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей:   

-с семьями воспитанников;   

-с будущими родителями; 

-с неорганизованными детьми.   

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.   

Задачи:   

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;   

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ;   

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;   

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского сектора целенаправленную работу, 

пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах;   

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-

классах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 
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компетентности, 

семейных ценностей 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- Рекламные буклеты; 

- журнал для родителей; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- официальный сайт МБДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- педагогические гостиные; 

- родительские клубы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт учреждения; 

- персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в 

МБДОУ; 

- папки-передвижки; 

- папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

- Дни открытых дверей; 

- дни семьи; 

- организация совместных праздников; 

- семейный театр; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки семейного творчества; 



56 

 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Перечень  материально-технического обеспечения   

Разновозрастной  группы 

 

№  Вид помещения 

социально-

бытового и иного 

назначения  

Коли 

чество 

Наименование  

оборудования, ТСО  

Количество  

1  Прогулочная 

площадка  

1  Оборудование  4  

2  Буфетная  1  Моечные тумбы  

Сушильный шкаф  

Стол обеденный  

2  

2  

2 

3  Игровая комната 

группы  

1  Шкаф секционный  

Стол детский  

Стул детский  

Ковер  

4 

11 

26 

1 

4  Спальная комната 

группы  

1  Кровати  

Шкаф секционный 

25 

1 

 

5  Туалетная комната  1  Шкаф для уборочного 

инвентаря  

Детские унитазы  

Раковины для мытья 

рук 

Душ 

Шкафчики для 

полотенчиков 

 

1  

4 

4 

 

2 

30 

7  Приемная группы  1  Шкафчики  для одежды 

Лавочки детские  

 

30 

2 
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2. Обеспечение методическими материалами и             

средствами обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение для реализации образовательных 

областей 

 

Познавательное развитие 

(Обязательная часть) 

1. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

2. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М, ТЦ Сфера, 2010 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников, М, Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Интегрированный подход. Старшая группа», М, «Скрипторий 

2003», 2013 

2. Павлова Л.Ю. «Сборник Дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 

1. Авиация. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

2. Автомобильный транспорт. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

3. Бытовая техника. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

4. Водный транспорт. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

5. День Победы. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

6. Музыкальные инструменты. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

7. Посуда. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
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1. Арктика и Антарктика. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

2. Высоко в горах. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

3. Деревья и листья. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

4. Домашние животные. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

5. Домашние птицы. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

6. Животные — домашние питомцы. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

7. Животные жарких стран. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

8. Животные средней полосы. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.   

9. Космос. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

10. Морские обитатели. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

11. Насекомые. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

12. Овощи. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

13. Рептилии и амфибии. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

14. Собаки—друзья и помощники. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

15. Фрукты. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

16.  Цветы. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

17. Ягоды лесные. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

18. Ягоды садовые. М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

Речевое развитие 

(обязательная часть) 

1.  «Развитие речи детей 5-7 лет», под ред. О.С. Ушаковой, М, ТЦ Сфера, 

2014 

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста», М, гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2013 

3. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников», М, ТЦ 

Сфера, 2015 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Сидорчук Т.А., Лелюхин С.В. «Составление детьми творческих 

рассказов по сюжетной картине. Технология ТРИЗ», М, АРКТИ, 2014 

2. Филимонова О.Ю. «Развитие словаря дошкольника в играх», СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

3. Парамонова Л.Г. «Воспитание связной речи у детей», СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

4. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. «Подготовка к 

обучению грамоте»,М, «Школьная Пресса», 2004. 

 

Серия «Развитие речи в картинках» 

«Развитие речи в картинках: занятия детей» 

1. Мы играем в кубики, строим дом 

2. Катаемся на санках 

3. Не боимся мороза 

4. Троллейбус и игрушки 
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5. Брат и сестра на качелях 

4. В школу 

5. Заблудился 

8. Саша и снеговик 

 

«Развитие речи в картинках: животные» 

1. Кошка с котятами 

2. Куры 

3. Собака со щенятами 

4. Ежи 

5. Лошадь с жеребенком 

6. Медвежья семья 

7. Зайцы 

8. Лиса с лисятами 

«Развитие речи в картинках: живая природа» 

1. Северные олени 

2. Волк с волчатами 

3. Белка с бельчатами 

4. Коза с козлятами 

5. Корова с теленком 

6. Свинья с поросятами 

7. Река замерзла 

8. Овощи 

 

Социально-коммуникативное развитие 

(обязательная часть) 

1. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

2. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., и др. Как обеспечить безопасность 

дошкольников.  М: Просвещение,1998 

 

Физическое развитие 

(обязательная часть) 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3- 7 лет), М, МОЗАИКА-СИНЕЗ, 2016 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. М, 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

3. Степененкова Э.Я. «Сборник подвижных задач», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(обязательная часть) 

1. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201. 
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2. Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду», М, ТЦ Сфера, 2008. 

3. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

4. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, М, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста», СПб, «Реноме», 

2015 

2. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий. Старшая группа», СПб, 

«Невская нота», 2010 

3. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход. Старшая группа», М, «Скрипторий 2003», 

2013 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка.М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 

Серия «Учимся Рисовать» Светлана Вохринцева 

1. «Дымковская игрушка-1», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

2. «Дымковская игрушка-2», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

3. «Городецкая роспись-1», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

4. «Городецкая роспись-2», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

5. «Хохломская роспись-1», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

6. «Хохломская роспись-2», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

7. «Гжель-1», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

8. «Гжель-2», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

9. «Гжель-3», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

10. «Урало-сибирская роспись-1», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2005 

 

«Планета Земля» Светлана Вохринцева 

1. «Народное творчество», Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2010 

 

 

3.Организация жизнедеятельности детей 

 

Содержание Рабочей программы реализуется при пятидневной рабочей 

неделе и рассчитано на 12-ти часовое пребывание детей в МБДОУ. Режим 

дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. В режиме указана общая длительность 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), включая перерывы 
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между их различными видами. НОД организуется в первой половине дня. В 

теплое время года эта деятельность проводится во время прогулок. 

     В середине НОД статистического характера проводятся физкультминутки.     

В период адаптации допускается корректировка режима дня, с целью 

создания условий для комфортного пребывания в стенах МБДОУ. 

 

Режим дня в холодный период года старшей группы 

 
Режимные моменты Время  

 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Совместная деятельность 8.50 – 10.50 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, совместная деятельность 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Самостоятельные игры 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход домой 18.45 – 19.00 

 
Режим дня в теплый период года старшей группы 

 
Режимные моменты Время 

 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  9.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 18.00 

Самостоятельные игры 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход домой 18.45 – 19.00 
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Особенности организации режимных моментов 

 

   При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Прием пищи. Учитывается темперамент детей, рекомендации врачей с 

целью исключения некоторых продуктов. Не допускается, чтобы дети сидели 

за столом в ожидании еды или после ее приема. Это способствует 

утомлению.  

Прогулка. Педагоги обеспечивают достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня; удовлетворяют потребность 

воспитанников в двигательной активности; соблюдают продолжительность 

прогулок (общая продолжительность составляет 4-4,5 часа).  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время 

ежедневного чтения детям. Педагоги читают детям не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные чтение и обсуждение прочитанного, способствует на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  

Дневной сон. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, стимулирующие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В спальнях создана спокойная, тихая обстановка, проводится 

проветривание помещения. В летний период воспитанники спят с доступом 

свежего воздуха. Педагоги учитывают тип высшей нервной деятельности 

детей.  

 

4. Учебный план 

 

Образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей (законных представителей). 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; 

-  соблюдение оптимального режима, разумное чередование и 

сочетание умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально 

организованной деятельности детей; 
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- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы. 
 

Образовательные  

области 

Виды образовательной деятельности Старшая группа 

неделя год 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 36 

Формирование целостной картины 

мира 
1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Подготовка к обучению грамоте 1 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 72 

Лепка 1 36 

Аппликация 1 36 

Рисование 2 72 

Конструирование 1 36 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 
3 108 

Общее количество 14 504 

Образовательная нагрузка  5 ч 50 мин 210 ч 

 

По действующему СанПиН продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности планируется для детей 5-6 лет не более 25 

минут. 

4.1. Тематическое планирование 

 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

 выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в 

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели; 

 планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, 

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, 

детское экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование); 

 совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную 

окрашенность;  

 подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, 

отражающих тему недели; 

 отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения 

практических задач; 
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 «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой 

недели, позволяет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом 

детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей.  У 

воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

становления целостной картины мира. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Одной теме уделяется не менее одной недели, некоторые темы 

рассматриваются 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы подвергается корректировки с учетом социального заказа родителей 

(законных представителей). 

 При организации воспитательно -образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. При этом решая поставленные цели и задачи, избегаются перегрузки 

воспитанников на необходимом и достаточном материале. 

 

Старшая группа 
 

Тема 

недели 

Программные задачи 

Сентябрь 

«Вот и лето 

прошло» 

 

Уточнить знания о том, что прошло лето, наступила осень, 

1 сентября в школе начался учебный год. Дать 

представление о роли знаний в жизни человека. Уточнить 

правила поведения при переходе через улицу. Побуждать 

отвечать развернутыми предложениями. Напомнить о 

правилах обращения с книгами и поведения в уголке 

книги. Способствовать созданию эмоционального 

отношения к началу учебного года. Формировать 

представление: чтобы хорошо учиться в школе, нужно 

заниматься физкультурной и заботиться о свое здоровье. 

Дать представление о том, что школьников возят на 

экскурсии на автобусе. закрепить представления о 

явлениях природы и деятельности детей в летний период. 

Учить отражать в рисунке впечатления, полученные летом. 

«Мы теперь в 

старшей 

группе» 

 

Дать представление о новом статусе детей: они уже 

воспитанники старшей группы. Закрепить знания о 

помещении детского сада, сотрудниках. Познакомить с 

новым содержанием календаря погоды, сравнить с 
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календарем средней группы. Напомнить правила ухода за 

растениями. Познакомить с новыми видами дежурств, 

объяснить обязанности дежурных по уголку природы, 

закрепить знание правил дежурства по столовой. 

Закрепить знание правил безопасного поведения в 

групповой комнате и на участке. Активизировать общение 

детей в процессе обсуждения темы. Способствовать 

эмоциональному отношению детей к переходу в старшую 

группу. Закрепить представление о том, кто заботится о 

здоровье детей в детском саду. Воспитывать дружелюбные 

отношения между ровесниками. Побуждать к 

самостоятельному продолжению и развитию игры 

«Детский сад». Формировать дружеские чувства. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам.  

«Наступила 

осень» 

 

Уточнить признаки наступления осени в живой и неживой 

природе. Дать представление о труде осенью. Воспитывать 

уважение к сельскохозяйственному труду. Упражнять в 

подборе эпитетов к осенним явлениям природы. 

Побуждать сравнивать свои впечатления с содержанием 

стихотворения. Способствовать формированию 

эстетических чувств. Уточнить знание о возможности 

простудных заболеваний с наступлением холодной погоды 

и заботе о своем здоровье. Закрепить знания об овощах и 

фруктах, их выращивании и транспортировке. 

Формировать бережное отношение к природе. Уточнить 

правила безопасного поведения на природе. Закрепить 

представление о пользе прогулок на природе. Закреплять 

знания о пользе для здоровья свежих фруктов и овощей. 

Закрепить представление об осенних изменениях в 

природе, знания о цвете осенних листьев (желтые, 

красные, оранжевые, светло-охристые, зеленовато-

коричневые, бордово-красные, пурпурные – теплые тона; 

фиолетово-серые, лимонно-желтые, зеленовато-лимонные 

– холодные тона). Развивать способность чувствовать 

состояние природы, эмоционально откликаться на яркий 

праздничный наряд осенних деревьев, кустов и желание их 

изобразить. Формировать знание о съедобных и ядовитых 

грибах, их названиях. Воспитывать любовь к природе, 

желание передавать ее красоту в рисунке. Развивать 

наблюдательность, интерес к окружающей природе. 

«Мой родной 

город» 

 

Закрепить представление о родном городе. Познакомить с 

историей возникновения, именем основателя, древними 

постройками. Формировать чувство сопричастности с 

земляками. Ввести в словарь слово «земляки». 

Познакомить с именами знаменитых земляков (писателей, 
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художников, композиторов), дать представление о 

сохранении памяти о них в названиях улиц и площадей. 

Дать представление об объектах для сохранения здоровья и 

занятий спортом. Закрепить представление об улицах 

родного города. Закрепить представление о новостройках 

родного города. Дать представление об опасности игр на 

строительной площадке. Уточнить представление о видах 

домов (одноэтажные, многоэтажные, башни) и их 

оформлении. Закрепить представление об особенностях 

внешнего вида здания. Закрепить знания о профессии 

архитектора. Уточнить знания о частях дома (фундамент 

стена, окно, крыша, и др.). 

Октябрь 

«Как живут 

люди в селах 

и 

деревнях» 

 

Закрепить знания о различиях города и села, 

сельскохозяйственных специальностях. Формировать 

обобщенное представление о домашних животных. 

Уточнить знания об их внешнем виде, роли в хозяйстве, 

заботе о них человека. Уточнить представления о внешних 

и вкусовых качествах овощей и фруктов, способах их 

использования в пищу. Ввести в словарь слова: село, 

поселок, сельскохозяйственный труд, земледелие. 

Уточнить знание о пользе овощей и фруктов для здоровья. 

Закреплять представление о выращивании овощей и 

фруктов и труде земледельцев. Закреплять представление о 

труде животноводов. закрепить знание названий 

сельскохозяйственных машин. Закрепить знания о 

внешнем виде, выращивании и употреблении овощей. 

Закрепить представление о труде овощеводов. 

«Транспорт» 

 

Закрепить знания об обобщающем понятии «транспорт», 

познакомить с классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Уточнить представление о труде 

людей на транспорте. Закрепить знание о поведении в 

общественном транспорте и на улице. Закреплять знание 

названий транспорта. Воспитывать чуткость к смысловому 

значению слова. Закрепить знание правил дорожного 

движения. закрепить знание названий и назначений видов 

транспорта. Учить изображать отдельные виды 

пассажирского транспорта, передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение. Учить 

передавать разные виды транспорта в лепке. Закрепить 

употребление слов: пассажирский, товарный, цистерна, 

платформа. Учить создавать изображение из бросового 

материала, оформляя его в соответствии с назначением 

вагона. 

«Береги свое Уточнить представление о том, что такое здоровье и как 
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здоровье!» 

 

сберечь его. Развивать понимание значения гигиенических 

процедур, правильном питания, пользы витаминов, 

закаливания, занятий физкультурой и спортом. 

Формировать представление о пользе физических 

упражнений для здоровья. Учить самостоятельно находить 

конструктивное решение для постройки в зависимости от 

ее назначения: ледовый дворец, футбольное поле, 

баскетбольная площадка, и объединять постройки в 

единый комплекс. Закреплять знание названий видов 

спорта и спортивных сооружений. Формировать 

представление о пользе физической культуры и спорта. 

Формировать осознанное отношение к чистоте одежды и 

тела. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, 

желание следить за собой. Способствовать формированию 

желания заниматься физической культурой и спортом. 

Уточнить представление о предметах ухода за телом. 

«Главный 

город России» 

 

Закрепить знания о главном городе России, познакомить с 

ее гербом и гимном. Воспитывать чувство любви и 

гордости за столицу. Закреплять знания о 

достопримечательностях Москвы. Уточнить особенности 

внешнего вида башен Московского Кремля. Формировать 

основы гражданских чувств. Учить изображать 

своеобразную архитектурную форму зданий. Развивать 

композиционные умения при создании панорамы города; 

учить располагать дома рядами, начиная сверху и частично 

перекрывая изображения. Закрепить знание слов: 

многоэтажные, одноэтажные и т.п. 

Ноябрь 

«Москва - 

столица 

России» 

 

Познакомить с Красной площадью. Дать некоторые знания 

об истории Кремля, названия отдельных башен. Закреплять 

основы патриотических чувств. Способствовать 

формированию гордости за свою Родину. Учить 

передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Формировать чувство любви к Родине. 

«Какая бывает 

осень» 

 

Обобщить представления о характерных признаках трех 

периодов осени: ранняя, золотая, поздняя, особенностях их 

проявления в растительном и животном мире. Уточнить 

представление о сельскохозяйственном труде людей в 

осенний период. Показать красоту и самобытность русской 

природы в разные периоды года. Закреплять представление 

о необходимости оберегать себя от простуды в дождливую 

осеннюю погоду. Учить накладывать геометрические 

фигуры на образец, создавая осенний пейзаж. Побуждать 

передавать в рисунке поэтические образы стихотворения, 

его настроение, колорит осенней природы. Закреплять 
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знания о том, как заготавливают овощи и фрукты на зиму. 

Оживить впечатления от поэтических произведений об 

осени в продуктивных видах детской деятельности. 

«Скоро зима» 

 

Дать представление о лесе как среде обитания диких 

животных. Познакомить с приспособлением разных 

животных к зимним условиям (медведь, еж, белка). 

Уточнить представление о животных Севера и жарких 

стран. Упражнять в выкладывании изображений животных 

из геометрических фигур по единому образцу. Развивать 

воображение и фантазию. Формировать умения видеть 

характерные особенности разных месяцев года, передавать 

их образы, используя контрастные сочетания красок, 

различные приемы рисования. 

«Моя семья» 

 

Закреплять представление о том, что такое семья, о 

некоторых родственных отношениях. Дать представление 

о родословной. Воспитывать заботливое и внимательное 

отношение к членам семьи. Воспитывать чувство любви к 

домашним питомцам. Закрепить знание понятия «семья», 

состав семьи: мама, папа и другие близкие и дорогие люди. 

Закреплять умение рисовать фигуры людей. 

«Книжный 

 мир» 
          Расширять знания детей о книге, развивать способность 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги. 

Закреплять представление детей о труде писателя и 

художника. Продолжать знакомить с детскими 

писателями: К.И.Чуковский, С.В.Михалков, С.Я.Маршак, 

В.В.Бианки, А.Л.Барто.  Воспитывать бережное отношение 

к книге.Учить детей создавать изображение сказочного 

героя из частей, правильно передавая их величину. 

Декабрь 

«Имена и 

фамилии» 

 

Познакомить со значением их имен, имен родителей, 

объяснить понятия: имя, отчество, фамилия. Уточнить 

знание детьми имен, отчеств и фамилий своих 

родственников. Объяснить образование фамилий. 

Закрепить знание правил обращения к сверстникам и 

взрослым. Упражнять в образовании производных имен. 

Закреплять представление, что у людей есть имена, а у 

животных – клички. Воспитывать любовь к животным. 

Формировать чувство любви и привязанности к близким. 

«Вот пришли 

морозцы – и 

зима настала» 

 

Уточнить представления о первых признаках зимы, зимних 

явлениях природы: изменение долготы дня, снегопад, 

метель. Закрепить знания о свойствах снега: белый, 

холодный, тает в тепле. Показать, как снег превращается в 

воду, нацелить на длительное наблюдение за 



69 

 

превращением воды в лед. Познакомить с опасностями 

обморожения и прикосновения на морозе к металлическим 

предметам. Формировать представление о необходимости 

тепло одеваться, чтобы не заболеть. Закрепить 

представление о состояниях воды. Побуждать создавать 

образ будущих построек на зимнем участке группы. Учить 

строить по условию: тоннель для подлезания, горка для 

малышей и старших детей и т.д. ввести в словарь слова: 

макет, план. Уточнить свойства снега, зависимость его от 

температуры воздуха. Учить передавать свои впечатления, 

отражая колорит зимней природы. Закрепить 

представления о зимующих птицах, их внешнем виде. 

Формировать заботливое отношение к животным. 

Закрепить понятие «зимний покой». 

«Защита 

Родины» 

 

Познакомить с обороной Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. Дать понятие о почетной 

обязанности защищать свою Родину. Формировать 

понимание значимости героизма воинов во время войны. 

Закрепить знание об армии.  

«Новый год у 

ворот» 

 

Познакомить с обычаями празднования Нового года в 

России и других странах. Дать понятие о народной 

традиции. Формировать чувство сопричастности к своему 

народу. Закрепить знание правил пожарной безопасности 

при проведении новогоднего праздника. Закрепить 

представление о внешнем виде деревьев в зимнем уборе. 

Учить располагать на широкой полосе деревья, растущие 

далеко и близко. Учить передавать различие между 

молодыми и старыми елями в высоте, окраске и строении. 

Уточнить знание правил пожарной безопасности при 

украшении новогодней елки. Учить создавать на рисунке 

образ нарядной елки. 

Январь 

«Человек» 

 

Уточнить представления о внешнем облике 

человека,  частях тела, лица. Знание об органах 

чувств, их роли. 

Формировать представление о строении человека (кости, 

кожа, кровь, сердце). Закрепить представление о гендерной 

принадлежности. Формировать представление: в здоровом 

теле - здоровый дух. Закреплять знание о пользе 

физической культуры и спорта.Воспитывать дружеские 

отношения между детьми, побуждать к мирному 

разрешению споров и конфликтов. Воспитывать 

правильное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни. Учить изображать фигуру человека в движении. 

Учить изображать фигуру человека из мягкой проволоки, 
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передавая общую форму и пропорции тела. 

«Зима в лесу» 

 

Закрепить представление о жизни животных в лесу зимой, 

способах их приспособления и защиты (медведь, белка, 

заяц, еж, лиса). Учить группировать птиц: зимующие, 

кочующие, перелетные. Дать знание о том, как человек 

помогает диким животным и птицам в голодное зимнее 

время. Приучать заботиться о птицах. Объяснить 

необходимость изготовления с родителями кормушки для 

птиц. Упражнять в образовании названий детенышей 

животных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Закреплять умение передавать в рисунке особенности 

зимнего пейзажа. Закрепить представление о внешнем 

виде диких животных. 

«Мы живем в  

России» 

 

Закрепить знание названия страны, ее природы. Дать 

знание о богатстве России. Познакомить с географической 

картой, расположением на ней России. Закрепить знания о 

том, как люди узнают друг о друге, о труде работников 

связи. Закрепить знание домашнего адреса и адреса 

детского сада. Воспитывать чувство гордости за свою 

страну, свой город. Закрепить знание о России, об одном 

из ее символов – Государственном флаге. Учить 

передавать в рисунке характерные особенности 

российского города. Формировать гражданское чувство 

принадлежности к родной стране. Дать знание о том, что у 

каждого народа есть свои особенности в изготовлении и 

оформлении предметов посуды. Дать представление о 

березе, как одном из символов России. Формировать 

основы гражданских чувств. Закрепить представление о 

неофициальных символах России. Формировать чувство 

любви к творчеству народных мастеров. Уточнить 

представление о видах матрешек: семеновская, полхов-

майданская. 

«Играем в  

театр» 

 

Развивать интерес к театрализованной деятельности; дать 

детям представление о театре.Познакомить детей  

с   театральными терминами; активизировать словарь 

детей: сцена, занавес, спектакль, аплодисменты, сценарист, 

дублер и т.д.Совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев стихотворений  мимикой, 

жестами. Познакомить с правилами поведения в театре; 

вызвать интерес и желание играть. 

Учить создавать в рисунке образы сказок, передавать 

форму частей, их относительную величину, строение и 

соотношение по величине трёх фигур, закреплять приёмы 
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рисования красками 

 

Февраль 

«Опасности  

вокруг нас» 

 

Уточнить правила обращения с опасными предметами. 

Познакомить с правилами пожарной безопасности. 

Закрепить представление о том, что для сохранения 

здоровья необходимо быть осторожным. Закрепить знание 

правил пожарной безопасности. Познакомить с правилами 

поведения в лесу. Закрепить знания о правилах дорожного 

движения, месте для игр и прогулок. Уточнить знания о 

предметах, опасных для жизни и здоровья ребенка. 

Закрепить знание правил безопасности. Уточнить знание 

правил обращения с незнакомыми животными. 

«Воздух-

невидимка» 

 

Познакомить с понятием воздуха, его свойствами и ролью 

в жизни живых организмов. Дать первоначальное 

представление о функции дыхания. Познакомить с 

правилами охраны органов дыхания. Дать представление о 

пользе чисто воздуха для здоровья человека. Закрепить 

представления о воздушном транспорте. Закрепить 

представления о свойствах воздуха. Закреплять знания о 

воздухе и его свойствах. 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Закрепить знания о родах войск, службе в армии. 

Рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы 

войны, о том, как мы чтим их память. Воспитывать 

уважение к людям военных профессии. Упражнять в 

словообразовании (щит – защита – защитники – 

защищать). Закреплять представление о военной технике. 

Закрепить употребление слов, связанных с военной 

техникой. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за 

Российскую армию, желание быть похожими на солдат 

Российской армии. Закрепить представление о службе на 

границе. Формировать уважение к людям военных 

профессий. Уточнить знания о морской службе.  

«Зима 

прошла» 

 

Уточнить представление о зиме как наиболее 

неблагоприятном сезоне для жизни растений и животных в 

природе, о способах их приспособления к 

неблагоприятным условиям. Развивать способность 

воспринимать красоту природы в жизни и в искусстве. 

Учить предавать в рисунке красоту природы весной, ее 

колорит. Учить отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на содержании 

знакомых произведений и репродукций картин. 

Воспитывать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, любовь и бережное отношение к 
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родной природе. 

Март 

«Мамин 

праздник» 

Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 

Воспитывать чувства любви, уважения и заботы к 

женщинам и девочкам. Воспитывать желание помогать 

маме. Формировать добрые чувства к членам семьи. 

Побуждать делать приятное родным и близким. 

«Знаменитые 

люди России» 

 

Уточнить знания о знаменитых россиянах (А. Пушкин, П. 

Чайковский, И. Шишкин) и известных людях родного 

города. Воспитывать чувство гордости за свой народ. 

Закрепить знание слов: прославлять, земляки. Закреплять 

знание о знаменитых земляках, воспитывать гордость за 

них. 

«Животный 

мир» 

 

Дать представление о том, как люди заботятся о природе, 

создают заповедники. Познакомить с Красной книгой, 

рассказать о самых охраняемых растениях и животных 

региона. Воспитывать желание заботиться о природе и 

охранять ее. Ввести в словарь: заповедник, Красная книга. 

Закрепить представление о заботе человека о природе. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Побуждать деятельно проявлять заботу о природе. 

закреплять представление об особенностях внешнего вида 

диких животных. 

«Вода -

волшебница» 

 

Дать знание о значении воды в жизни человека, растений и 

животных, о ее состояниях (жидкое, твердое, 

газообразное). Уточнить знания о водных обитателях. Дать 

знания о правилах безопасного поведения на воде. 

Уточнить знания о водных видах спорта и пользе водных 

процедур для здоровья. Уточнить представления об 

обитателях морских глубин. Уточнить представление о 

водном транспорте. Закреплять представление о правилах 

безопасного поведения на водоемах. Закрепить 

представление о разных состояниях воды. Учить рисовать 

небо, море, способом по сырому. Учить рисовать кистью 

плавными движениями, передавая строение и характерные 

особенности рыб, добиваться выразительности образа. 

Уточнить представление об обитателях морских глубин. 

Побуждать изображать картину морского дна. Закрепить 

представления о внешнем виде декоративных рыб. 

Закреплять навыки вырезывания изображения, причудливо 

преобразуя основные геометрические фигуры для передачи 

образа декоративных рыб. 

Апрель 

«Мы живем 

на Земле» 

     Формировать представление о Земле и жизни людей на 

Земле. Познакомить с многообразием растительного мира 
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 на Земле, со значением растений в жизни человека. 

Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран и 

национальностей, их деятельности и культуре. 

Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей 

Родине. Закрепить значение качества воды. Дать понятие о 

том, что для всех людей на Земле существуют общие 

человеческие ценности и моральные качества. 

Воспитывать любовь и уважение к народному творчеству. 

Закреплять представление о том, что на Земле живет много 

людей разных национальностей, имеющих свои традиции, 

культуру, особенности языка. воспитывать дружелюбное 

отношение к детям разных национальностей. Закреплять 

навыки работы ножницами, умение вырезывать фигуру 

человека по частям или из бумаги, сложенной вдвое, 

украшать одежду в соответствии с народными традициями. 

Воспитывать интерес к культуре и творчеству разных 

народов. 

«Космос» 

 

Дать представление о космических полетах, первом 

космонавте – гражданине России Юрии Гагарине. 

Воспитывать гордость за страну – первооткрывателя 

космического пространства. Закреплять представление о 

космических полетах. Уточнять и расширять 

представление о космосе и космическом пространстве, 

космических полетах. Побуждать изображать 

фантастические сюжеты, используя имеющиеся навыки. 

Учить передавать в рисунке характерные особенности 

космического корабля. Развивать фантазию. Побуждать 

творчески, видоизменять знакомые предметы. Расширять 

представления о космической технике. 

«Пришла 

настоящая 

весна» 

 

Закрепить знание о весенних явлениях природы. Уточнить 

и расширить представление об изменениях в жизни 

растений и диких животных с наступлением весны. Учить 

активно, участвовать в беседе, задавать вопросы, давать 

распространенные ответы. Закреплять представление о 

признаках весны в растительном и животном мире. 

Закреплять умение составлять описательный рассказ по 

картине, используя образные выражения для описания 

природы. Закрепить представление о признаках 

наступающей весны. Учить рисовать с натуры, передавая 

характерные особенности: строение, расположение почек, 

листьев, их цвет. Познакомить с растениями-первоцветами, 

учить распознавать их. Воспитывать бережное отношение 

к растениям-первоцветам, желание охранять их. Учить 

передавать характерные особенности весенних цветов 

(окраска, строение цветка, стебля, листьев). Закреплять 
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знания о луговых цветах, учить распознавать их. 

Воспитывать бережное отношение к растениям, желание 

охранять их.  

«Россия – 

Родина моя» 

 

Обобщить и систематизировать знания о России. 

Закрепить знание названий крупных российских городов, 

рек, знания о разнообразии природы, растительного и 

животного мира России. Формировать патриотические 

чувства, уважительное отношение к российской 

символике. Воспитывать гордость за свою страну. 

Уточнить представление о России. Воспитывать желание 

заботиться о красоте своего города, своей страны. 

Закрепить знания о своем городе и столице России. 

Формировать чувство гражданской принадлежности к 

своей стране. Формировать интерес и любовь к красоте 

родного города. Обобщить знания о своей стране, 

воспитывать любовь к Родине, гордость за ее богатство и 

могущество.  

Май 

«День 

Победы» 

 

Закрепить представления о том, как защищали русские 

люди свою Родину в годы войны, как хранят память о них. 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. Закреплять представления о 

военных специальностях и военной технике. Воспитывать 

уважение к людям военных специальностей. Закрепить 

представление о том, что русские люди защищали свою 

родину во все времена. Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к героям Великой Отечественной 

войны. Познакомить с репродукциями картин о празднике 

Победы. Учить отражать в рисунке свои впечатления от 

Праздника Победы. Воспитывать патриотические чувства, 

уважение к героям Великой Отечественной войны. 

Побуждать передавать атмосферу праздника. Воспитывать 

чувство благодарности за победу в Великой Отечественной 

войне. Побуждать проявлять свое отношение к людям, 

отстоявшим независимость Родины. 

«Здоровье 

надо беречь!» 

 

Закрепить представление о правилах поведения на улице 

города, уточнить знание некоторых дорожных знаков, 

сигналов светофора и действий пешеходов. Закрепить 

знание правил обращения с опасными предметами; 

формировать правила безопасного поведения в быту. 

Способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить представление о здоровом образе 

жизни. Закрепить представление о том, что нужно самому 

заботиться о своем здоровье. Закреплять знания об овощах 
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и фруктах, их пользе для здоровья. Развивать желание 

беречь свое здоровье, поддерживать его разными видами 

деятельности. 

«Труд  

людей» 

 

Закрепить представление о труде людей разных 

профессий. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Закрепить знание слов, связанных с названиями 

профессий, действиями и орудиями труда. Воспитывать 

уважение к труду родителей, благодарность за их заботу. 

Учить передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображая фигуру людей в характерной 

профессиональной одежде, с необходимыми атрибутами. 

На примере сказки воспитывать трудолюбие и уважение к 

чужому труду. 

«Россия 

богата 

талантами» 

 

Обобщить знания о декоративно прикладном искусстве 

России. Воспитывать гордость за талант русских мастеров. 

Закреплять представление о декоративно-прикладном 

искусстве России. Побуждать составлять рассказ на основе 

представлений об особенностях народной росписи. Учить 

подбирать наиболее точные определения при описании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Воспитывать гражданские чувства. Побуждать создавать 

работы по мотивам народных промыслов, используя 

навыки рисования, лепки, аппликации, ручного труда, 

сочетая и варьируя их. Развивать фантазию и творческое 

воображение. 

 

4.2. Перспективное планирование по образовательным областям на год 

 

1-я неделя 

сентября 

«ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«День знаний». С. Маршак «Первый день календаря» 

(чтение) (Голицына Н.С., стр.5) 

П/з: уточнить знания о том, что пошло лето, наступила 

осень, 1 сентября в школе начался учебный год. Деть 

представление о роли знаний в жизни человека. 

Уточнить правила поведения при переходе через улицу. 

Побуждать отвечать развернутыми предложениями. 

Напомнить о правилах обращения с книгами и 

поведения в уголке книги. Способствовать созданию 

эмоционального отношения к началу учебного года. 

Формировать представление: чтобы хорошо учиться в 

школе, нужно заниматься физкультурой и заботиться о 

своем здоровье. 
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ФЭМП № 1 (Помораева И.А., стр. 12) 

П/з:закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр).Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Обучение 

грамоте 

№ 2 (Журова Л.Е.,стр.27) 

П/з: закреплять представление о слове. Закреплять 

умения интонационно выделять звук в слове, различать 

на слух твердые и мягкие согласные звуки, определять 

первый звук в слове. 

Конструирование  «Школьный автобус» (Голицына Н.С., стр.8) 

П/з: дать представление о том, что школьников возят на 

экскурсии на автобусе. Закреплять знание о труде 

водителя. Учить анализировать образец постройки, 

выделяя основные части автобуса. Учить подбирать 

детали, оформлять постройку в соответствии с темой. 

Побуждать обыгрывать постройки совместно с другими 

детьми. Закрепить представления о сигналах светофора 

и действия пешеходов и водителей. Уточнить названия 

деталей конструктора. 

Развитие речи Пересказ сказки «Лиса и рак» (Ушакова О.С., стр.24) 

П/з: 

связная речь: учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя; подвести к составлению описательного 

рассказа по картине «Лиса»; 

словарь и грамматика: учить образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова 

с противоположным значением (большой – маленький, 

сильный – слабый, быстро – медленно); 

звуковая культура речи: развивать голосовой аппарат 

(произнесение чистоговорок громко, тихо, шепотом). 

Рисование «Картинка про лето». Рассматривание репродукций 

(Голицына Н.С., стр.14) 

П/з: закрепить знания о лете и наступлении осени, учить 

отмечать их на репродукциях. Побуждать составлять 

развернутый рассказ по репродукции и по 

своемурисунку. Учить отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом, рисовать различные деревья и 

кусты. Закреплять умение располагать рисунок на 
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полосе. Закреплять представление о пользе для здоровья 

игр на свежем воздухе. 

«Знакомство с акварелью». Рассматривание 

репродукций, выполненных акварелью. 

(Голицына Н.С., стр.15) 

П/з: дать знания о свойствах акварельных красок. 

Познакомить с репродукциями картин, выполненных 

акварелью, отметить их художественные особенности. 

Познакомить с правилами безопасности при работе 

акварелью. Закреплять знание слов: акварель, гуашь и 

названия других изобразительных материалов, 

которыми дети пользовались ранее. Учить способам 

работы акварелью: смачиванию красок перед 

рисованием, разведению водой для получения разных 

оттенков одного цвета, тщательному промыванию 

кисти. 

Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.16) 

П/з: напомнить приемы работы с пластилином. Учить 

самостоятельно определять содержание своей работы, 

доводить замысел до конца. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. Учить рассказывать о своих работах и 

работах  других детей. Развивать образность речи. 

Аппликация «Что мы умеем вырезывать и наклеивать» (Голицына 

Н.С., стр.16) 

П/з: помочь оживить впечатления об аппликационных 

работах в средней группе. Побуждать выполнять 

сюжетную или предметную аппликацию, дополнять ее 

деталями. Закреплять приемы работы ножницами, 

умение вырезывать и аккуратно наклеивать 

изображения. Напомнить правила безопасного 

поведения на занятиях аппликацией. Развивать 

воображение, эстетическое восприятие. 

Физкультурное №1(Пензулаева Л.И., стр.15) 

П/з.: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя правильную осанку 

при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением вперёд; упражнять 

в перебрасывании мяча. 

№2(Пензулаева Л.И., стр.17) 

П/з.: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя правильную осанку 

при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в 
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энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением вперёд; упражнять 

в перебрасывании мяча. 

№ 3 (Пензулаева Л.И., стр.17) 

П/з: упражнять детей в построении в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

2-я неделя 

сентября 

«МЫ ТЕПЕРЬ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Как мы живем в детском саду». С.Махотин 

«Старшая группа» (чтение) (Голицына Н.С., стр.18) 

П/з:  дать представление о новом статусе детей: они уже 

воспитанники старшей группы. закрепить знания о 

помещении детского сада, сотрудниках. Познакомить с 

новым содержанием календаря погоды, сравнить с 

календарем средней группы. Напомнить правила ухода 

за растениями. Познакомить с новыми видами 

дежурств, объяснить обязанности дежурных по уголку 

природы, закрепить знание правил дежурства по 

столовой. Закрепить знание правил безопасного 

поведения в групповой комнате и на участке. 

Активизировать общение детей в процессе обсуждения 

темы. Способствовать эмоциональному отношению 

детей к переходу в старшую группу. Закрепить 

представление о том, кто заботится о здоровье детей в 

детском саду. Воспитывать дружелюбные отношения 

между ровесниками.  

ФЭМП № 2 (Помораева И.А., стр. 14) 

П/з:упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими выражениями 

(например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки»). Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

Обучение 

грамоте 

№ 2 (Журова Л.Е., стр.28) 

П/з: Закреплять умение интонационно выделять звук в 

слове, называть слова с заданным звуком, учить детей 

делить на слоги двусложные слова, называть слова с 

заданным количеством слогов. 

Конструирование «Фургон и грузовик привозят продукты в детский сад» 

(Голицына Н.С., стр.22) 

П/з: закрепить представление о том, что продукты в 
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детский сад доставляют на различном транспорте, 

уточнить его составные части. Учить  анализировать 

образцы построек, выделяя основные части машин, их 

пространственное расположение, дополнительные 

детали. Побуждать строить машины на одной основе. 

Закрепить знание о труде сотрудников детского сада 

(повар, кладовщик), воспитывать уважение к их труду.  

Побуждать к самостоятельному продолжению и 

развитию игры «Детский сад».  

Развитие речи Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка 

с котятами» (Ушакова О.С., стр.26) 

П/з: 

связная речь: учить составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картине: рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку; 

словарь и грамматика: учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой и котятами на 

основе сравнения их внешнего вида, поведения; 

подбирать точные слова для характеристики действий 

(активизация глаголов); учить самостоятельно 

образовывать клички животных; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков с из; учить 

дифференцировать эти звуки на слух; произносить их 

протяжно и с разной слой голоса; закрепить умение 

самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово 

,быстро и громко произносить его, вслушиваться в его 

звучание. 

Рисование «Веселые неваляшки» (Голицына Н.С., стр.26) 

П/з: учить оценивать работу товарищей, использовать 

выразительные характеристики игрушек. Учить 

передавать в рисунке характер игрушек, упражнять в 

закрашивании карандашом в одном направлении, 

украшении декоративными элементами. 

«Цветы на нашей клумбе» (Голицына Н.С., стр.27) 

П/з: активизировать представления о росте и развитии 

цветочных растений, закрепить знание названий 

цветочных культур. Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи, календулы, бархатцев и др. 

Познакомить с техникой штриховки, тушевки. 

Лепка «Наши игрушки» (Голицына Н.С., стр.28) 

П/з: закрепить знания о частях игрушек и материалах, 

из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить создавать образ игрушки: 
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форму, пропорции, характерные особенности. Учить 

соединять части, прижимая их. Закреплять умение, 

лепить мелкие детали. 

Аппликация «Веселые неваляшки» (Голицына Н.С., стр.29) 

П/з: учить создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать круги разных 

размеров, аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Учить самостоятельно 

придумывать образ, украшать декоративными 

элементами. 

Ручной труд «Забавные человечки в подарок малышам» 

(Голицына Н.С., стр.30) 

П/з: воспитывать заботливое отношение к малышам. 

Познакомить с правилами преподнесения подарка. 

Учить выполнять поделки из бросового материала. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость, умение 

доводить начатое до конца. Учить изготавливать 

головку-куклу из шарика для пинг-понга. 

Физкультурное № 4(Пензулаева Л.И., стр.19) 

П/з: повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту (доставанием до 

предмета) и ловкость в бросках мяча вверх двумя 

руками. 

№ 5 (Пензулаева Л.И., стр.20) 

П/з: повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту (доставанием до 

предмета) и ловкость в бросках мяча вверх двумя 

руками, закреплять умение ползать на четвереньках 

между предметами. 

№ 6 (Пензулаева Л.И., стр.20) 

П/з: повторить  ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость в беге (не задевать за предметы); 

повторить упражнения в прыжках; разучить игровые 

упражнения с мячом. 
 

 

3-я неделя 

сентября 

«НАСТУПИЛА ОСЕНЬ» 

 

Формирование 

целостной 

«Наступила осень». А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» (Голицына Н.С., стр.31) 
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картины мира П/з: уточнить признаки наступления осени в живой и 

неживой природе. Дать представление о труде осенью. 

Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду. 

Упражнять в подборе эпитетов к осенним явлениям 

природы. Побуждать сравнивать свои впечатления с 

содержанием стихотворения. Способствовать 

формированию эстетических чувств. Уточнить знание о 

возможности простудных заболеваний с наступлением 

холодной погоды и заботе о своем здоровье. 

ФЭМП № 3 (Помораева И.А., стр. 16) 

П/з:совершенствование счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Обучение 

грамоте 

№ 3 (Журова Л.Е., стр.29) 

П/з: учить детей делить на слоги дву- и трехсложные 

слова, познакомить с термином «слог», учить называть 

слова с заданным слогом, закреплять умение 

интонационно выделять звук в слове. 

Конструирование «Разные машины везут овощи и фрукты в магазин» 

(Голицына Н.С., стр.34) 

П/з:закрепить знания об овощах и фруктах, их 

выращивании и транспортировке. Учить строить по 

фотографии, иллюстрации. Учить планировать этапы 

постройки, заменять детали, строить, исходя из вида и 

размера груза. Воспитывать уважение к людям 

сельскохозяйственного труда. Уточнить представление 

о пользе для здоровья овощей и фруктов. 

Развитие речи Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши 

игрушки» (Ушакова О.С., стр.32) 

П/з: 

связная речь: учить давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, как с ней можно играть, 

какие игрушки есть дома; 

словарь и грамматика: закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться в 

речи сложноподчиненными предложениями; 

звуковая культура речи: учить произносить слова со 

звуками с и з отчетливо и внятно, выделять эти звуки из 

слов, слова с этими звуками из фраз; регулировать силу 
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голоса (произнесение фразы и отдельных слов громко, 

тихо и шепотом), произносить фразы на одном выдохе, 

а звуки с и з в словах протяжно. 

Рисование «В саду созрели яблоки» (Голицына Н.С., стр.38) 

П/з: учить передавать свои впечатления в рисунке. 

Учить рисовать дерево, передавая разветвленность 

кроны. Закреплять умение рисовать гуашью. Закреплять 

знания о пользе для здоровья свежих фруктов и овощей.  

«Осень в парке» (Голицына Н.С., стр.39) 

П/з: закрепить представление об  осенних изменениях в 

природе, знания о цвете осенних листьев (желтые, 

красные, оранжевые, светло-охристые, зеленовато-

коричневые, бордово-красные, пурпурные – теплые 

тона; фиолетово-серые, лимонно-желтые, зеленовато-

лимонные – холодные тона). Дать представление об 

отличительных признаках строения дерева и куста, 

закрепить навык их  изображения с характерными 

особенностями строения, формы. Развивать способность 

чувствовать состояние природы, эмоционально 

откликаться на яркий праздничный наряд осенних 

деревьев, кустов и желание их изобразить. 

Лепка «Осенний натюрморт» (Голицына Н.С., стр.40) 

П/з: учить создавать объемные композиции 

(натюрморты) из пластилина. Совершенствовать  

изобразительную технику (самостоятельно выбирать 

способ и приемы лепки). Развивать композиционные 

умения – размещать несколько объектов, создавая 

гармоничную композицию (крупные – в центре или на 

переднем плане, мелкие – сверху или сбоку). 

Аппликация «Грибы на полянке» (Голицына Н.С., стр.42) 

П/з: уточнить внешний вид грибов. Формировать знание 

о съедобных и ядовитых грибах, их названиях. Учить 

передавать в аппликации композицию из грибов в траве. 

Познакомить со способом парного вырезывания 

одинаковых частей предметов из листа бумаги, 

сложенного вдвое. Закреплять знание приемов плавного 

закругленного разреза при вырезывании шляпок и 

ножек грибов. Учить передавать характерные признаки 

разновидностей грибов. 

Ручной труд «Кузовок для грибов» (Голицына Н.С., стр.43) 

П/з: учить сгибать размеченный лист бумаги и делать 

надрезы. Совершенствовать умение пользоваться 

ножницами. Упражнять в работе с бумагой, кистью, 

клеем. Развивать самостоятельность, аккуратность, 

умение доводить начатое до конца. 
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Физкультурное № 7 (Пензулаева Л.И., стр.21) 

П/з: упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; в подбрасывании мяча 

вверх; развивать ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

№ 8 (Пензулаева Л.И., стр.23) 

П/з: упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; в перебрасывании мяча в парах.  

№ 9 (Пензулаева Л.И., стр.24) 

П/з: повторить  бег продолжительностью до 1 минуты (в 

чередовании с ходьбой), упражнение в  прыжках; 

развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 
 

4-я неделя 

сентября 

«МОЙ РОДНОЙ ГОРОД» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Мой родной город» (Голицына Н.С., стр.43) 

П/з: закрепить представление о родном городе. 

Познакомить с историей возникновения, именем 

основателя, древними постройками. Формировать 

чувство сопричастности с земляками. Ввести в словарь 

слово «земляки». Познакомить с именами знаменитых 

земляков (писателей, художников, композиторов), дать 

представление о сохранении памяти о них в названиях 

улиц и площадей. Дать представление об объектах для 

сохранения здоровья и занятий спортом. 

ФЭМП № 4 (Помораева И.А., стр. 16) 

П/з: совершенствование счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Обучение 

грамоте 

№ 4 (Журова Л.Е., стр.30) 

П/з: учить составлять предложения из двух слов, 

называть первое, второе слово; учить называть слова с 
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заданным звуком. 

Конструирование «Улица нашего города»  (Голицына Н.С., стр.48) 

П/з: учить выполнять постройку из мелкого 

строительного материала, передавая характерные 

особенности разных сооружений, соотносить по 

размеру с работами сверстников. Закреплять навыки 

коллективной работы. Напомнить правила поведения 

при выполнении коллективных работ по 

конструированию. Закрепить знание слов: тротуар, 

дорога, проезжая часть. Побуждать использовать 

дополнительные материалы, развивать фантазию. 

Развитие речи Составление рассказа по скороговорке 

(Ушакова О.С., стр.33) 

П/з: 

связная речь: формировать навыки связной речи; 

словарь и грамматика: учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; называть игрушки, 

предметы, подбирать слова, близкие по смыслу; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков с и ц, учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в собственной 

речи, отчетливо произносить слова и фразы с этими 

звуками; произносить фразы в различном темпе 

(умеренно, быстро, медленно), с разной силой голоса 

(громко, тихо, шепотом). 

Рисование «Дом, в котором я живу» (Голицына Н.С., стр.51) 

П/з: уточнить представление о видах домов 

(одноэтажные, многоэтажные, башни) и их оформлении. 

Побуждать высказываться о своей работе и работах 

товарищей полными, развернутыми предложениями, 

используя сравнения, образны выражения. Учить 

передавать в рисунке форму, строение многоэтажно 

дома, делать набросок карандашом. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками. 

«По замыслу» (Голицына Н.С., стр.52) 

П/з: побуждать высказываться о своей работе и работах 

товарищей полными, развернутыми предложениями, 

используя сравнения, образные выражения. Учить 

определять тему и содержание своего рисунка, доводить 

замысел до конца, вспоминать необходимые способы 

изображения. Упражнять в технике рисования 

цветными восковыми мелками. 

Лепка «Осеннее дерево» (Голицына Н.С., стр.53) 

П/з: побуждать высказываться о своей работе и работах 

товарищей полными, развернутыми предложениями, 
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используя сравнения, образные выражения. Учить 

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. 

Аппликация «Наш детский сад» (Голицына Н.С., стр.53) 

П/з: закрепить представление об особенностях 

внешнего вида здания. Закрепить знания о профессии 

архитектора. Закреплять навыки резания по прямой и 

косой, учить передавать особенности здания, дополнять 

деталями, аккуратно наклеивать. 

Ручной труд «Мой дом» (Голицына Н.С., стр.54) 

П/з: уточнить знания о частях дома (фундамент стена, 

окно, крыша, и др.). закреплять умение выполнять 

поделки из коробок, дополнять изображение деталями.  

Физкультурное № 10 (Пензулаева Л.И., стр.24) 

П/з: разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движений по сигналу воспитателя; разучить пролезание 

в обруч боком, не задевая за край обруча; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

№ 11 (Пензулаева Л.И., стр.26) 

П/з: разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движений по сигналу воспитателя; разучить пролезание 

в обруч боком, не задевая за край обруча; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

№ 12 (Пензулаева Л.И., стр.26) 

П/з: упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, развивая ловкость 

и глазомер. 
 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

октября 

«КАК ЖИВУТ ЛЮДИ В СЕЛАХ И ДЕРЕВНЯХ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Как живут люди в селах и деревнях». Л. Воронкова – 

главы из книги «Солнечный денек» (чтение) 

(Голицына Н.С., стр.56) 

П/з: закрепить знания о различиях города и села, 

сельскохозяйственных специальностях. Формировать 

обобщенное представление о домашних животных. 

Уточнить знания об их внешнем виде, роли в хозяйстве, 

заботе о них человека. Уточнить представления о 

внешних и вкусовых качествах овощей и фруктов, 

способах их использования в пищу. Ввести в словарь 
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слова: село, поселок, сельскохозяйственный труд, 

земледелие. Уточнить знание о пользе овощей и 

фруктов для здоровья.  

ФЭМП № 1 (Помораева И.А., стр. 17) 

П/з:  учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством и 

его частями. Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их 

на группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Обучение 

грамоте 

№ 5 (Журова Л.Е., стр.32) 

П/з: закрепить знания о предложении, учить составлять 

предложения. Познакомить детей со схемой звукового 

состава слова, сделать звуковой анализ слова ау. 

Закрепить умение делить слова на слоги. 

Конструирование «Молочный комплекс» (Голицына Н.С., стр.61) 

П/з: закреплять представление о труде животноводов. 

Закреплять умение выполнять постройку из мелкого 

строительного материала, соотносить по размеру с 

работами сверстников. Закреплять навыки 

коллективной работы. Побуждать использовать 

дополнительные материалы, развивать фантазию. 

Развитие речи Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» 

(Ушакова О.С., стр.38) 

П/з: 

связная речь: учить выразительно пересказывать текст; 

словарь и грамматика: активизировать в речи глаголы, 

учить подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию форм 

единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия детенышей 

животных; формировать представление о том, что не 

все детеныши имеют название, сходное по звучанию с 

названием взрослых животных. 

Рисование «Осенний лес» (Голицына Н.С., стр.66) 

П/з: закреплять представление о признаках осени в 

растительном мире. Учить отражать осенние 

впечатления, рисовать разные деревья. Учить по-

разному изображать листья, траву. Воспитывать любовь 

к природе, желание передавать ее красоту в рисунке. 

Развивать наблюдательность, интерес к окружающей 
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природе. 

«По потешкам о животных» (Голицына Н.С., стр.67) 

П/з: закреплять знания об устном народном творчестве. 

Побуждать самостоятельно выбирать сюжет для 

изображения. Учить изображать фигуру животного, 

учитывая соотношение частей, рисовать крупно. 

Совершенствовать навыки работы цветными восковыми 

мелками. 

Лепка «Козленок» (Голицына Н.С., стр.67) 

П/з: учить создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек. Учить скульптурному способу 

лепки из целого куска, применяя стеку. 

Аппликация «Машины везут урожай» (Голицына Н.С., стр.68) 

П/з: закреплять навыки вырезывания, используя приемы 

резания по прямой, косой, скругления углов у квадратов 

и прямоугольников. 

Ручной труд «Ваза для цветов» (Голицына Н.С., стр.69) 

П/з: учить использовать при изготовлении поделок 

различные материалы. Совершенствовать умение 

предавать с помощью разнофактурных материалов 

задуманную тему. Закреплять навыки безопасного 

пользования ножницами. 

Физкультурное № 13 (Пензулаева Л.И., стр.28) 

П/з: упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

№ 14 (Пензулаева Л.И., стр.29) 

П/з: упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

№ 15 (Пензулаева Л.И., стр.29) 

П/з: повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с  ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола); упражнять в прыжках. 
 

2-я неделя 

октября 

«ТРАНСПОРТ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«На чем люди ездят» (Голицына Н.С., стр.70) 

П/з: закрепить знания об обобщающем понятии 

«транспорт», познакомить с классификацией 

транспорта: наземный, воздушный, водный. Уточнить 

представление о труде людей на транспорте. Закрепить 

знание о поведении в общественном транспорте и на 
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улице. Закреплять знание названий транспорта. 

Воспитывать чуткость к смысловому значению слова.  

ФЭМП № 2 (Помораева И.А., стр.18) 

П/з: учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче… самый короткий 

(и наоборот). Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их по группам по качественным 

признакам (форма, величина). 

Обучение 

грамоте 

№ 6 (Журова Л.Е., стр.33) 

П/з: учить детей проводить звуковой анализ слова. 

Закреплять умение называть первый звук в слове. Учить 

называть слова с заданным звуком. 

Конструирование «Мосты для разных автомобилей» 

(Голицына Н.С., стр.73) 

П/з: учить строить мосты по условию: широкие и узкие, 

с пологим и крутым спусками, подбирая детали в 

соответствии с условием, украшать постройку. 

Побуждать объяснять зависимость ширины и других 

характеристик моста от заданных условий. 

Развитие речи Составление сюжетного рассказа по картине «Мы 

играем в кубики. Строим дом» (Ушакова О.С., стр.41) 

П/з: 

связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ 

по картине; придумывать продолжение сюжета, 

название картины; 

словарь и грамматика: воспитывать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики действий 

персонажей; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков Ш, Ж, учить 

дифференцировать эти звуки, отчётливо и внятно 

произносить слова с этими звуками, делить двусложные 

слова на части и произносить каждую часть слова; 

показать последовательность звучания слогов в слове. 

Рисование «Автобус едет по улице» (Голицына Н.С., стр.77) 

П/з: закрепить знание правил дорожного движения. 

учить передавать форму основных частей предмета, их 

величину и расположение. Учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш для получения 
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оттенков цвета. Учить красиво размещать изображение 

на листе бумаги, рисовать крупно. 

«Машины специального назначения» 

(Голицына Н.С., стр.79) 

П/з: закрепить знание названий и назначений видов 

транспорта. Учить изображать отдельные виды 

пассажирского транспорта, передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение. Учить 

красиво размещать изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим 

на карандаш для получения оттенков цвета. 

Лепка «На чем бы я хотел покататься» 

(Голицына Н.С., стр.80) 

П/з: закрепить знание видов транспорта. Учить 

передавать разные виды транспорта в лепке. Учить 

наносить пластилин тонким слоем на заданную 

поверхность, подбирая пластилин разных цветов. 

Развивать фантазию, творческие навыки, аккуратность. 

Аппликация «Паровозик из Ромашкова» (Голицына Н.С., стр.81) 

П/з: закрепить представление о железнодорожном 

транспорте. Учить составлять многоэлементную 

композицию, договариваться при выполнении 

коллективной работы. Побуждать передавать 

впечатления от мультфильма. Учить дополнять 

изображение. Закреплять навыки работы ножницами. 

Ручной труд «Железнодорожный состав» (Голицына Н.С., стр.83) 

П/з: закрепить употребление слов: пассажирский, 

товарный, цистерна, платформа. Учить создавать 

изображение из бросового материала, оформляя его в 

соответствии с назначением вагона. 

Физкультурное № 16 (Пензулаева Л.И., стр.30) 

П/з: разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя 

во время ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках в 

высоту; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

№ 17 (Пензулаева Л.И., стр.32) 

П/з: разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя 

во время ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках в 

высоту; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

№ 18 (Пензулаева Л.И., стр.32) 

П/з: упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 
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упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 
 

3-я неделя 

октября 

«БЕРЕГИ СВОЕ ЗДОРЬЕ!» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Путешествие в Страну здоровья» 

(Голицына Н.С., стр.84) 

П/з:  уточнить представление о том, что такое здоровье 

и как сберечь его. Развивать понимание значения 

гигиенических процедур, правильном питания, пользы 

витаминов, закаливания, занятий физкультурой и 

спортом. 

ФЭМП № 3 (Помораева И.А., стр.20) 

П/з: учить считать в пределах 7, показать образование  

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

Обучение 

грамоте 

№ 7 (Журова Л.Е., стр.35) 

П/з: учить детей проводить звуковой анализ слова. 

Закреплять умение называть слово с заданным звуком. 

Разучить игру с заданиями. 

Конструирование «Стадион» (Голицына Н.С., стр.89) 

П/з: учить самостоятельно находить конструктивное 

решение для постройки в зависимости от ее назначения: 

ледовый дворец, футбольное поле, баскетбольная 

площадка, и объединять постройки в единый комплекс. 

Совершенствовать навыки коллективной работы. 

Закреплять знание названий видов спорта и спортивных 

сооружений. Формировать представление о пользе 

физической культуры и спорта.  

Развитие речи Составление рассказов на темы стихотворений 

(Ушакова О.С., стр.44) 

П\с: 

Связная речь: учить детей рассказывать связно и живо, 

не отступая от заданной темы; 

Грамматика: упражнять в образовании названий 

детёнышей животных в именительном и родительном 

падежах множественного числа; закрепить 
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представление о том, что не все детёныши имеют 

специальное название; активизировать в речи детей 

сложноподчинённые предложения; 

Звуковая культура речи: учить выделять из 

предложений слова со звуками Ш иЖ, чётко 

произносить фразы (чисто- и скороговорки), 

насыщенные данными звуками; произносить фразы с 

различной громкостью: громко, тихо, шёпотом; учить 

делить трёхсложные слова на части, произносить 

каждую часть слова, определять порядок слогов в слове. 

Рисование По мотивам стихотворения К.Чуковского «Мойдодыр» 

(Голицына Н.С., стр.93) 

П/з: учить создавать в рисунках образы литературных 

персонажей. Учить передавать форму частей тела, 

относительную величину, пропорции. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки, желание следить за 

собой. 

«Дети делают зарядку» (Голицына Н.С., стр.95) 

П/з: учить передавать фигуру в движении, соблюдая 

пропорции. Закреплять навыки закрашивания 

карандашом, не выходя за контур рисунка. 

Способствовать формированию желания заниматься 

физической культурой и спортом. 

Лепка «Мой любимый вид спорта» (Голицына Н.С., стр.95) 

П/з: закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые руки, вытянутые вперед и т.д.), 

передавать форму и пропорции частей тела. Упражнять 

в использовании разных приемов лепки (из удлиненного 

цилиндра (валика) путем надрезания стекой и 

дополнения деталями (мальчик), из конуса (девочка). 

Показать возможность передачи движения лепной 

фигуры человека путем небольшого изменения 

положения рук и ног. Способствовать формированию 

желания заниматься физической культурой и спортом. 

Аппликация Домино «Туалетные принадлежности для малышей» 

(Голицына Н.С., стр.97) 

П/з:  уточнить представление о предметах ухода за 

телом. Закреплять умение создавать изображение 

предмета из частей, делать надрезы, разрезать бумагу по 

прямой и косой, закреплять приемы вырезывания 

круглых и овальных форм из квадратов и 

прямоугольников, умение аккуратно наклеивать. 

Ручной труд «Полезные продукты – овощи и фрукты» 

(Голицына Н.С., стр.100) 

П/з: учить изготавливать поделки из гофрокартона, 
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используя основные элементы (кольцо, капля, листик). 

Упражнять в технике работы с гофрокартоном 

(скручивать полоски). Совершенствовать умение 

придавать поделкам сходство с фруктами и овощами. 

Развивать выразительную речь. 

Физкультурное № 19 (Пензулаева Л.И., стр.33) 

П/з: повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в равновесии. 

№ 20 (Пензулаева Л.И., стр.34) 

П/з: повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия; закреплять навык ползания 

между предметами. 

№ 21 (Пензулаева Л.И., стр.35) 

П/з:упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой 

бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками. 
 

4-я неделя 

октября 

«ГЛАВНЫЙ ГОРОД РОССИИ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Москва – столица России».И.Векшегонов «Москва» 

(чтение) (Голицына Н.С., стр.102) 

П/з: закрепить знания о главном городе России, 

познакомить с ее гербом и гимном. Воспитывать 

чувство любви и гордости за столицу. 

ФЭМП № 4 (Помораева И.А., стр.21) 

П/з: продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить 

с порядковым значением числа 6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). Расширять   представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток.  

Обучение 

грамоте 

№ 8 (Журова Л.Е., стр.36) 

П/з: учить проводить звуковой анализ слова, находить 

одинаковые звуки в словах. Познакомить со 

словоразличительной ролью звука. 

Конструирование «Кремлевские башни» (Голицына Н.С., стр.105) 
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П/з: уточнить особенности внешнего вида башен 

Московского Кремля. Закреплять умение создавать 

постройку по фотографиям, схеме. 

Развитие речи Составление рассказа на заданную тему 

(Ушакова О.С., стр.48) 

П\с: 

Связная речь: учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему; 

Грамматика: закрепить у детей умение образовывать 

названия детёнышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа; 

активизировать в речи детей сложноподчиненные 

предложения; 

Звуковая культура речи: учить подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Рисование «Девочка в русском сарафане» (Голицына Н.С., стр.108) 

П/з: формировать основы гражданских чувств. Учить 

изображать фигуру человека. Закреплять умение 

рисовать крупно, во весь лист, передавая колорит 

национальной одежды. Совершенствовать навыки 

работы цветными восковыми мелками.  

«Храмы Москвы» (Голицына Н.С., стр.109) 

П/з: учить изображать своеобразную архитектурную 

форму зданий. Учить выбирать изобразительные 

материалы в соответствии с замыслом (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры). 

Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.110) 

П/з: учить задумывать содержание своей работы. 

Намечать последовательность ее исполнения, способы 

изображения. Воспитывать творческое отношение к 

лепке, умение доводить замысел до конца. Воспитывать 

умение рассказывать о своей работе. 

Аппликация «Улица нашего города» (Голицына Н.С., стр.110) 

П/з: учить вырезывать дома из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. Совершенствовать 

технику вырезывания ножницами: на глаз по прямой и 

косой. Побуждать использовать прямоугольники разной 

величины и разные варианты их расположения. 

Развивать композиционные умения при создании 

панорамы города; учить располагать дома рядами, 

начиная сверху и частично перекрывая изображения. 

Закрепить знание слов: многоэтажные, одноэтажные и 

т.п. 

Ручной труд «Что есть в Москве для детей» 

(Голицына Н.С., стр.112) 
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П/з: закреплять представление о столице России и 

заботе о маленьких москвичах. Упражнять в 

изготовлении поделок в технике оригами. Учить 

использовать для создания поделок бросовый материал. 

Закреплять умение создавать коллективные работы. 

Физкультурное № 22 (Пензулаева Л.И., стр.35) 

П/з:упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

№ 23 (Пензулаева Л.И., стр.37) 

П/з:упражнять в ходьбе парами; повторить ползание на 

четвереньках; упражнять в равновесии и прыжках. 

№ 24 (Пензулаева Л.И., стр.37) 

П/з:развивать выносливость в беге продолжительностью 

до 1,5 минут; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 
 

Ноябрь 
 

1-я неделя 

ноября 

«МОСКВА – СТОЛИЦА РОССИИ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Красная площадь Москвы» (Голицына Н.С., стр.113) 

П/з: познакомить с Красной площадью. Дать некоторые 

знания об истории Кремля, названия отдельных башен. 

Закреплять основы патриотических чувств. 

ФЭМП № 1 (Помораева И.А., стр. 23) 

П/з: учить считать в пределах 8 , показать образование 

числа 8 на основное сравнения двух предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8 . упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Обучение 

грамоте 

№ 9 (Журова Л.Е., стр.38) 

П/з: учить детей проводить звуковой анализ слова. 

Закреплять знание о словоразличительной роли звука. 

Продолжать учить называть слова с заданным звуком. 

Конструирование «Парад на Красной площади» (Голицына Н.С., стр.115) 

П/з: закреплять умение создавать постройку по 

иллюстрации, планировать этапы постройки, 

объединять работы в соответствии с общей темой. 

Закреплять умение работать сообща, договариваться о 

распределении работы. Развивать воображение и 

фантазию. 

Развитие речи Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята» 
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(Ушакова О.С., стр.50) 

П\с: 

Связная речь: учить детей выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи воспитателя; 

Грамматика: учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

Словарь: учить придумывать загадки; подбирать по 

смыслу названия качеств (прилагательные) и действий 

(глаголы); 

Звуковая культура речи: учить пользоваться 

восклицательной интонацией. 

Рисование «Спасская башня Кремля» (Голицына Н.С., стр.119) 

П/з: закреплять представление о Москве. 

Способствовать формированию гордости за свою 

Родину. Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

«Праздничный город» (Голицына Н.С., стр.120) 

П/з: учить передавать конструктивные особенности 

сооружений, отражать их праздничное убранство. 

Закреплять умение делать легкий набросок простым 

карандашом, передавая основные части предмета. 

Упражнять в закрашивании рисунков в одном 

направлении, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов. 

Лепка «Декоративная пластина» (Голицына Н.С., стр.120) 

П/з: познакомить с творчеством художников-

оформителей. Уточнить знания о работе скульпторов и 

дизайнеров. Закреплять навыки декоративной лепки. 

Побуждать придумывать изображение, выполнять его 

способом налепа, украшать узорами. 

Аппликация «Башни Московского Кремля» (Голицына Н.С., стр.122) 

П/з: закреплять умение создавать изображение, 

преобразовывая одни геометрические формы в другие. 

Учить симметричному вырезыванию. 

Ручной труд «Подарок Москве» (Голицына Н.С., стр.123) 

П/з: формировать чувство любви к Родине. Учить 

придумывать содержание, выполнять аппликацию, 

заполняя силуэт изображения комочками мятой бумаги. 

Физкультурное № 25 (Пензулаева Л.И., стр.39) 

П/з:повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; упражнять в перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

№ 26 (Пензулаева Л.И., стр.41) 
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П/з:повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; упражнять в перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

№ 27 (Пензулаева Л.И., стр.41) 

П/з:повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 
 

2-я неделя 

ноября 

«КАКАЯ БЫВАЕТ ОСЕНЬ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Три осени». Рассматривание репродукций картин 

(Голицына Н.С., стр.124) 

П/з: обобщить представления о характерных признаках 

трех периодов осени: ранняя, золотая, поздняя, 

особенностях их проявления в растительном и 

животном мире. Уточнить представление о 

сельскохозяйственном труде людей в осенний период. 

Показать красоту и самобытность русской природы в 

разные периоды года. В ответах на вопросы и 

высказываниях побуждать использовать 

сложноподчиненные предложения. Закреплять 

представление о необходимости оберегать себя от 

простуды в дождливую осеннюю погоду. 

ФЭМП № 2 (Помораева И.А., стр.24) 

П/з: учить считать  в пределах 9; показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 

представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

Обучение 

грамоте 

№ 10 (Журова Л.Е., стр.39) 

П/з: обучать звуковому анализу слова. Продолжать 

обучение, находить слова с заданным звуком. 

Закреплять знания о словоразличительной роли звука. 

Конструирование «Танграм» (Голицына Н.С., стр.127) 

П/з: познакомить с игрой «Танграм». Учить 

накладывать геометрические фигуры на образец, 

создавая осенний пейзаж. 

Развитие речи Рассказывание по картине «Ежи» 

(Ушакова О.С., стр.52) 
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П\с: 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по 

картине, используя имеющиеся у них знания о жизни 

диких животных (ежей); 

Грамматика: активизировать в речи детей 

сложноподчинённые предложения; 

Словарь: воспитывать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков Ч и Щ; учить 

различать эти звуки, отчётливо и внятно произносить 

слова с Ч и Щ, выделять эти звуки в словах. 

Рисование По стихотворению А.Толстого «Осень. Обсыпается…» 

(Голицына Н.С., стр.132) 

П/з: закрепить представление о приметах осени. 

Побуждать при рассказе о своей работе или при оценке 

работ товарищей использовать образные выражения. 

Напомнить поэтические образы стихотворения, 

побуждать передавать в рисунке его настроение, 

колорит осенней природы закреплять умение рисовать 

пейзаж акварелью, познакомить  с приемом рисования 

по сырому, другими нетрадиционными техниками 

рисования. 

«Медведь готовится к зиме» (Голицына Н.С., стр.133) 

П/з: закреплять знания о диких животных. Закреплять 

умение изображать фигуру животного, передавать 

характерные особенности и пропорции. Учить рисовать 

предметы жесткой кистью. 

Лепка «Что нам осень принесла?» (Голицына Н.С., стр.134) 

П/з: активизировать знания о труде работников 

сельского хозяйства и продуктах их труда. Закреплять 

знания о том, как заготавливают овощи и фрукты на 

зиму. Побуждать использовать слова: овощной, 

фруктовый, компот из вишен (слив, яблок), вишневый, 

яблочный и т.д. 

Аппликация «Осенние мотивы» (Голицына Н.С., стр.135) 

П/з: побуждать при рассказе о своей работе или оценке 

работ товарищей использовать образные выражения. 

Оживить впечатления от поэтических произведений об 

осени. Познакомить с техникой изобразительной 

деятельности мозаикой. Упражнять в использовании 

знакомых приемов работы ножницами. 

Ручной труд «Ежик» (Голицына Н.С., стр.136) 

П/з: упражнять в складывании элемента листик из 

полоски бумаги. Побуждать при оценке своей работы и 
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работ товарищей использовать образные выражения. 

Создавать условия для развития творческих 

способностей. 

Физкультурное № 28 (Пензулаева Л.И., стр.42) 

П/з:упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперёд; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 

№ 29 (Пензулаева Л.И., стр.43) 

П/з:повторить ходьбу с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании на 

четвереньках, подталкивая головой набивной мяч,  и 

ведении мяча между предметами. 

№ 30 (Пензулаева Л.И., стр.43) 

П/з:повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию  движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге. 
 

3-я неделя 

ноября 

«СКОРО ЗИМА» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Как звери готовятся к зиме» (Голицына Н.С., стр.137) 

П/з: дать представление о лесе как среде обитания 

диких животных. Познакомить с приспособлением 

разных животных к зимним условиям (медведь, еж, 

белка). Упражнять в образовании притяжательных 

прилагательных. Помочь вспомнить потешки и 

поговорки про животных. Упражнять в выразительной 

передаче интонации вопроса и ответа. 

ФЭМП № 3 (Помораева И.А., стр.26) 

П/з: познакомить с порядковым значением чисел 8,9, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», « На котором месте?». Упражнять 

в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше…самый маленький  и наоборот). Упражнять в 

умении находить отличия в изображениях предметов. 

Обучение 

грамоте 

№  11 (Журова Л.Е., стр.40) 

П/з: учить проводить звуковой анализ слова. Закреплять 

умение называть слова с заданным звуком. Учить 

составлять предложения из трех слов и делить их на 
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слова. 

Конструирование «Танграм» (Голицына Н.С., стр.140) 

П/з: упражнять в выкладывании изображений животных 

из геометрических фигур по единому образцу. 

Развивать воображение и фантазию.  

Развитие речи Составление рассказа на тему:  «Домашнее 

животное»(Ушакова О.С., стр.55) 

П\с: 

Связная речь: учить детей рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение отбирать для 

рассказа интересное содержание; 

Грамматика: учить употреблению трудных форм 

родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек); воспитывать умение задавать друг другу 

вопросы; 

Звуковая культура речи: учить детей выделять во 

фразах слова со звуками Ч и Щ, чётко и правильно 

произносить фразы (чисто- и скороговорки), 

насыщенные Ч и Щ, произносить слова громко и тихо. 

Рисование «Три осени» (Голицына Н.С., стр.144) 

П/з: обобщить представления о приметах осени в 

разные ее периоды. Формировать умения видеть 

характерные особенности разных месяцев года, 

передавать их образы, используя контрастные сочетания 

красок, различные приемы рисования (всей кистью, 

концом, примакивание, закрашивание в разных 

направлениях). Закреплять умение располагать рисунок 

на всем листе. Способствовать возникновению и 

реализации замысла и в соответствии с ним выбирать 

изобразительные материалы. 

«Народные узоры» (Голицына Н.С., стр.145) 

П/з: знакомить с декоративно-прикладным искусством 

России. Закрепить знания об особенностях узора и 

колорита народной росписи. Воспитывать гордость за 

творчество народных мастеров. Показать связь 

изобразительного искусства и устного народного 

творчества. Упражнять в украшении силуэта 

элементами дымковской и полховской росписи, 

передавая их колорит и композицию.  

Лепка «Олешек» (Голицына Н.С., стр.146) 

П/з: побуждать создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек. Учить лепить фигуру из целого 

куска, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Побуждать при рассказе о своей работе 
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или оценке работ товарищей использовать образные 

выражения. Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

Аппликация «Коврик с узором дымковских мастеров» 

(Голицына Н.С., стр.147) 

П/з: закрепить знание о творчестве дымковских 

мастеров. Упражнять в вырезывании округлой формы 

способом закругления углов. Закрепить умение 

создавать симметричный узор на прямоугольнике, 

передавая элементы и колорит дымковской росписи. 

Ручной труд «Дымковская барышня» (Голицына Н.С., стр.148) 

П/з: расширять знания о творчестве дымковских 

мастеров. Учить выполнять работу в технике 

пластилинографии. Учить оформлять готовый силуэт 

пластилином, используя элементы узора дымковских 

мастеров. 

Физкультурное № 31 (Пензулаева Л.И., стр.44) 

П/з:упражнять  в ходьбе с изменением темпа движения, 

в беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

№ 32 (Пензулаева Л.И., стр.45) 

П/з:упражнять  в ходьбе с изменением темпа движения, 

в беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

№ 33 (Пензулаева Л.И., стр.45) 

П/з:упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 
 

4-я неделя 

ноября 

«МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Моя семья» (Голицына Н.С., стр.148) 

П/з: закреплять представление о том, что такое семья, о 

некоторых родственных отношениях. Дать 

представление о родословной. Воспитывать заботливое 

и внимательное отношение к членам семьи. Упражнять 

в использовании сложных предложений. 

ФЭМП № 4 (Помораева И.А., стр.27) 

П/з: познакомить с образованием числа 10 на основе 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 

9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 
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Обучение 

грамоте 

№ 12 (Журова Л.Е., стр.41) 

П/з: дать понятие о гласных звуках. Продолжать 

обучать детей называть слова с заданным звуком. 

Конструирование «Мебель для домовенка Кузи и его хозяйки» 

(Голицына Н.С., стр.152) 

П/з: закреплять умение создавать постройки по 

условию, использовать взаимозаменяемость деталей. 

Закреплять знание названий деталей конструктора 

(пластина, брусок, цилиндр). 

Развитие речи Составление описательного рассказа о предметах 

посуды.(Ушакова О.С., стр.58) 

П\с: 

Связная речь: учить детей составлять короткий рассказ 

по стихотворению «Маша обедает» и описательный 

рассказ о предметах посуды; 

Грамматика: учить образовывать по аналогии названия 

предметов посуды (хлебница, сахарница, сухарница, 

супница). 

Словарь: учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, употребляя названия 

качеств (стеклянный, металлический, пластмассовый), 

активизировать употребление слов противоположного 

значения (антонимов) (глубокая – мелкая, большой – 

маленький – высокий – низкий); закреплять умение 

классифицировать предметы по качеству (стеклянный, 

металлический, пластмассовый, деревянный); учить 

образовывать по аналогии названия предметов посуды 

(хлебница, сахарница, сухарница, супница). 

Рисование По сказке Т. Александровой «Домовенок Кузька» 

(Голицына Н.С.,.156) 

П/з: закрепить умение рассказывать о замысле и этапах 

его воплощения. Побуждать вспомнить описание и 

характерные особенности основных героев 

произведения. Учить отбирать содержание рисунка, 

выразительно передавать образы. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать карандашами в одном 

направлении. 

«Мама, папа, я – отличная семья» 

(Голицына Н.С., стр.157) 

П/з: закрепить знание понятия «семья», состав семьи: 

мама, папа и другие близкие и дорогие люди. 

Закреплять умение рисовать фигуры людей. Учить 

изображать персонажи, объединяя их общим 

содержанием. 

Лепка «Разная посуда» (Голицына Н.С., стр.158) 
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П/з: уточнить классификацию посуды: чайная, столовая, 

кухонная. Учить группироваться для выполнения общей 

работы: чайный, столовый сервиз, кухонная посуда; 

договариваться о распределении работы. Учить лепить 

посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания, 

оттягивания, добиваясь сходства с натурой по форме и 

пропорциям. Добиваться получения гладкой 

поверхности. 

Аппликация «Картинки для домовенка» (Голицына Н.С., стр.159) 

П/з: закреплять знание о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник. Учить 

подбирать красивые сочетания цветов для изображения 

игрушки. Учить вырезывать овалы и круги приемом 

закругления углов. 

Ручной труд «Моя семья» (1-ое занятие) (Голицына Н.С., стр.160) 

П/з: закрепить представление о семье, родственных 

отношениях. Учить выполнять работу, используя 

разные материалы и инструменты. 

Физкультурное № 34 (Пензулаева Л.И., стр.46) 

П/з:повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

№ 35 (Пензулаева Л.И., стр.47) 

П/з:повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

№ 36 (Пензулаева Л.И., стр.47) 

П/з:повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом и 

с бегом. 
 

Декабрь 

1-я неделя 

декабря 

«ИМЕНА И ФАМИЛИИ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Имена и фамилии» (Голицына Н.С., стр.162) 

П/з: познакомить со значением их имен, имен 

родителей, объяснить понятия: имя, отчество, фамилия. 

Уточнить знание детьми имен, отчеств и фамилий своих 

родственников. Объяснить образование фамилий. 

Закрепить знание правил обращения к сверстникам и 

взрослым. Побуждать развернуто высказываться, 

используя сложные предложения. Упражнять в 

образовании производных имен. 

ФЭМП № 1 (Помораева И.А., стр.28) 
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П/з: совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и наоборот). Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

Обучение 

грамоте 

№ 13 (Журова Л.Е., стр.42) 

П/з: учить проведению звукового анализа слова. 

Закреплять знания о гласных звуках. Познакомить со 

слогообразовательной ролью гласных звуков. 

Продолжать учить называть слова с заданным звуком. 

Конструирование «Плоскостное конструирование по замыслу» 

(Голицына Н.С., стр.165) 

П/з: побуждать возводить постройки на основе 

имеющихся навыков. Формировать фантазию и 

творческое воображение. 

Развитие речи Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный 

колобок»(Ушакова О.С., стр.61) 

П/с: 

Связная речь: учить детей передавать литературный 

текст связно, последовательно, выразительно, без 

помощи вопросов педагога; 

Грамматика: закрепить умение употреблять трудные 

формы родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек, варежек); обратить внимание детей на 

формы изменения глагола хотеть; 

Словарь: учить подбирать подходящие по смыслу 

определения (активизация прилагательных); 

Звуковая культура речи: привлечь внимание детей к 

громкости и чёткости произнесения слов. 

Рисование «Мой щенок» (Голицына Н.С., стр.169) 

П/з: закреплять представление, что у людей есть имена, 

а у животных – клички. Побуждать рассказывать о 

своей работе. Воспитывать любовь к животным. Учить 

рисовать животных, используя геометрические формы. 

Совершенствовать технику рисования жесткой кистью. 

«По мотивам городецкой росписи» 

(Голицына Н.С., стр.170) 

П/з: познакомить с характерными особенностями 
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городецкой росписи (элементы, композиция, сочетания 

цветов). Формировать чувство гордости за творчество 

народных мастеров. Побуждать развернуто, 

высказываться о работах, использовать образные 

выражения. Учить изображать элементы городецкой 

росписи в соответствующем колорите. 

Лепка «Котенок» (Голицына Н.С., стр.172) 

П/з: закрепить представление об именах собственных и 

кличках животных. Воспитывать заботливое отношение 

к домашним животным. Закрепить знание правил 

безопасного поведения с незнакомыми животными. 

Побуждать развернуто, высказываться о своей работе и 

работах товарищей, использовать образные выражения. 

Учить создавать образ животного учить лепить фигуру 

животного из целого куска пластилина или по частям, 

передавать характер. 

Аппликация «Городецкий узор» (Голицына Н.С., стр.173) 

П/з: уточнить элементы и особенности композиции 

городецкого узора. Побуждать развернуто, 

высказываться о работах, использовать образные 

выражения. Закрепить умение изображать элементы 

городецкой росписи, развивать чувство композиции. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания 

элементов аппликации. Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Ручной труд «Моя семья» (2-е занятие) (Голицына Н.С., стр.175) 

П/з: уточнить родственные отношения в семье, различие 

в размерах фигур ребенка и взрослого. Формировать 

чувство любви и привязанности к близким. Побуждать 

развернуто, высказываться о своей работе и работах 

товарищей, использовать образные выражения. 

Закреплять умение оклеивать коробку, пользуясь 

готовой выкройкой, подбирать основу, выкройку и 

оформление в соответствии с образом (дедушка, 

бабушка, младший брат и т.д.). 

Физкультурное № 1 (Пензулаева Л.И., стр.48) 

П/з:упражнять детей в умении сохранять в беге 

сохранить правильной дистанции друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча.  

№ 2 (Пензулаева Л.И., стр.49) 

П/з:упражнять детей в умении сохранять в беге 

сохранить правильной дистанции друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 
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устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча.  

№ 3 (Пензулаева Л.И., стр.50) 

П/з:разучивать игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании снежков на дальность. 

 
 

2-я неделя 

декабря 

«ВОТ ПРИШЛИ МОРОЗЦЫ – И ЗИМА НАСТАЛА» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Наконец пришла зима!» (Голицына Н.С., стр.177) 

П/з: уточнить представления о первых признаках зимы, 

зимних явлениях природы: изменение долготы дня, 

снегопад, метель. Закрепить знания о свойствах снега: 

белый, холодный, тает в тепле. Показать, как снег 

превращается в воду, нацелить на длительное 

наблюдение за превращением воды в лед. Упражнять в 

умении составлять сложные предложения с 

противопоставлениями. Познакомить с опасностями 

обморожения и прикосновения на морозе к 

металлическим предметам. Формировать представление 

о необходимости тепло одеваться, чтобы не заболеть. 

ФЭМП № 2 (Помораева И.А., стр.30) 

П/з: закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно другого 

лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Обучение 

грамоте 

№ 14 (Журова Л.Е., стр.43) 

П/з: продолжать обучение звуковому анализу слова. 

Познакомить с тем, что бывают звуки гласные и 

согласные, а согласные твердые и мягкие.   

Конструирование «Макет для снежной постройки на участке» 

(Голицына Н.С., стр.181) 

П/з: закрепить представления о зимних явлениях 

природы. Побуждать создавать образ будущих построек 

на зимнем участке группы.учить строить по условию: 

тоннель для подлезания, горка для малышей и старших 

детей и т.д. ввести в словарь слова: макет, план. 

Развитие речи Составление рассказа  по картине «Речка замёрзла» 

(Ушакова О.С., стр.64) 

П\с: 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по 

картине, при описании событий указывать место и 
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время действия; 

Грамматика: учить согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с существительным; 

Словарь: воспитывать умение понимать оттенки 

значения слова; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков С и Ш, учить различать эти звуки 

, произносить их протяжно, на одном выдохе; отчётливо 

и внятно произносить слова с С и Ш; закрепить умение 

делить слова на части – слоги.   

Рисование По стихотворению С.Есенина «Береза» 

(Голицына Н.С., стр.184) 

П/з: закреплять умение передавать впечатления от 

стихотворения, используя для изображения разные 

материалы, совершенствовать технические умения. 

Учить создавать образ предмета, находить красивое 

композиционное решение.  

«Разные снеговики» (Голицына Н.С., стр.185) 

П/з: уточнить свойства снега, зависимость его от 

температуры воздуха. Учить передавать свои 

впечатления, отражая колорит зимней природы. 

Побуждать к изображению снеговиков на основе 

собственных представлений, используя доступные 

средства. Учить проявлять инициативу в поиске 

приемов и выразительных средств в работе с 

нетрадиционными материалами. Побуждать передавать 

характер персонажа, его эмоциональное состояние. 

Лепка «Зимние забавы» (Голицына Н.С., стр.186) 

П/з: закреплять умение лепить фигуру человека по 

частям, передавать несложные движения, объединять 

несколько фигур в единый сюжет. 

Аппликация «Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

(Голицына Н.С., стр.187) 

П/з: закрепить представления о зимующих птицах, их 

внешнем виде. Формировать заботливое отношение к 

животным. Учить передавать в аппликации образы 

птиц, особенности частей тела. Учить красиво 

располагать птиц на ветке коллективной работы. 

Ручной труд «Деревья зимой» (Голицына Н.С., стр.189) 

П/з: закрепить понятие «зимний покой». Упражнять в 

изготовлении основных элементов из полосок бумаги – 

капля и листик. Учить делать объемное изображение, 

вкладывая элементы друг в друга. Побуждать дополнять 

изображение (снег, птицы и т.д.). 

Физкультурное № 4 (Пензулаева Л.И., стр.51) 
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П/з:упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

№ 5 (Пензулаева Л.И., стр.52) 

П/з:упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и прокатывании мяча. 

№ 6 (Пензулаева Л.И., стр.52) 

П/з:повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика, в бросании снежков в цель. 
 

3-я неделя 

декабря 

«ЗАЩИТА РОДИНЫ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Защитники Москвы». Е.Карасев «Город-герой» 

(чтение) (Голицына Н.С., стр. 189) 

П/з: познакомить с обороной Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. Дать понятие о почетной 

обязанности защищать свою Родину. Формировать 

понимание значимости героизма воинов во время 

войны. 

ФЭМП № 3 (Помораева И.А., стр.31) 

П/з: закреплять представления о треугольниках и 

четырех угольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества движений). 

Познакомить с названиями дней  недели (понедельник и 

т.д.). 

Обучение 

грамоте 

№ 15 (Журова Л.Е., стр.45) 

П/з: продолжать обучение звуковому анализу слов. 

Учить различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. 

Конструирование «Оборонительные сооружения» 

(Голицына Н.С., стр.193) 

П/з: закреплять представление об обороне Москвы в 

период Великой Отечественной войны. Закреплять 

умение создавать постройки по схеме, рисунку. 

Закреплять умение создавать общее сооружение, 

договариваться и распределять работу. 

Развитие речи Составление рассказа на тему «Игры зимой» 

(Ушакова О.С., стр.67) 

П\с: 
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Связная речь: учить детей составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы; 

Грамматика: упражнять в употреблении предлогов с 

пространственным значением; 

Звуковая культура речи: учить отчётливо и внятно 

произносить фразы, насыщенные словами со звуками С 

и Ш, говорить с разной громкостью голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова; 

обратить внимание детей на то, что слоги в слове звучат 

по-разному: одни из них произносятся немножко 

протяжнее, громче; учить замедленно проговаривать 

слова, вслушиваться в звучание слогов в слове. 

Рисование «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.197) 

П/з: учить формировать и воплощать замысел до конца, 

заполнять все пространства листа. Закреплять умение 

отбирать изобразительные материалы в соответствии с 

замыслом.  

«Зима в городе» (Голицына Н.С., стр.197) 

П/з: учить передавать в рисунке картину зимнего 

города. Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая разные материалы: 

цветные восковые мелки и гуашь (белила). 

Лепка «Танк» (Голицына Н.С., стр.198) 

П/з: закреплять умение лепить предметы из отдельных 

частей. Учить соединять отдельные части приемом 

примазывания в единое целое. Развивать 

самостоятельность и аккуратность. 

Аппликация «Зима в городе» (Голицына Н.С., стр.199) 

П/з: учить изображать дома разной конструкции 

(многоэтажные, одноэтажные, башни). Учить отражать 

в аппликации свои представления о зданиях разного 

назначения (жилые дома, магазины, детские сады и др.). 

Закреплять использование приема обрыва. Побуждать 

дополнять работу полуобъемным изображением 

деревьев в технике мятой бумаги. 

Ручной труд «Снежинка» (Голицына Н.С., стр.199) 

П/з: познакомить с разновидностями снежинок. Учить 

делать четырехлучевые снежинки с элементом листик. 

Развивать глазомер, чувство пропорции. 

Физкультурное № 7 (Пензулаева Л.И., стр.53) 

П/з:упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, повторить  ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 
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равновесия. 

№ 8 (Пензулаева Л.И., стр.54) 

П/з:упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, повторить  ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

№ 9 (Пензулаева Л.И., стр.54) 

П/з:развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 
 

4-я неделя 

декабря 

«НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Самый веселый праздник» (Голицына Н.С., стр.200) 

П/з: познакомить с обычаями празднования Нового года 

в России и других странах. Дать понятие о народной 

традиции. Формировать чувство сопричастности к 

своему народу. Закрепить знание правил пожарной 

безопасности при проведении новогоднего праздника. 

Побуждать использовать полные распространенные 

предложения в ответах на вопросы и высказываниях. 

ФЭМП № 4 (Помораева И.А., стр.32) 

П/з: учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

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

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

числа…». Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели направления. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

Обучение 

грамоте 

№ 16 (Журова Л.Е., стр.47) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слова. Закреплять знание о гласных, твердых и мягких 

согласных звуках. Познакомить со словоразличительной 

ролью твердых и мягких согласных звуков. 

Конструирование «Дворцы Деда Мороза и Снегурочки» 

(Голицына Н.С., стр.205) 

П/з: учить создавать красивые постройки по 

воображению, использовать в оформлении 

дополнительные материалы. Побуждать 

аргументировано рассказывать о своей работе, объясняя 

свой выбор и оформление постройки. 
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Развитие речи Составление рассказа  на темы скороговорок 

(Ушакова О.С., стр.70) 

П\с: 

Связная речь: учить детей самостоятельно составлять 

короткий рассказ на темы скороговорок; 

Грамматика: упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Звуковая культура речи: учить различать на слух звуки 

З и Ж; подбирать слова с этими звуками и выделять их 

на слух из связной речи, произносить изолированные 

звуки З иЖ протяжно, чётко, с различной силой голоса 

(громко, тихо). 

Рисование «Ели – большая и маленькая» (Голицына Н.С., стр.208) 

П/з: закрепить представление о внешнем виде деревьев 

в зимнем уборе. Учить располагать на широкой полосе 

деревья, растущие далеко и близко. Учить передавать 

различие между молодыми и старыми елями в высоте, 

окраске и строении.  

«Новогодняя елка» (Голицына Н.С., стр.208) 

П/з: уточнить знание правил пожарной безопасности 

при украшении новогодней елки. Учить создавать на 

рисунке образ нарядной елки. Закреплять умение 

смешивать гуашь на палитре, создавая оттенки цветов. 

Лепка «Снегурочка» (Голицына Н.С., стр.209) 

П/з: закреплять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. Учить 

украшать изображение, используя стеку и 

дополнительные материалы. Учить оценивать свои 

работы товарищей, замечать выразительное решение 

изображения.  

Аппликация «Приглашение на елку» (Голицына Н.С.,.210) 

П/з: упражнять в делении листа на 2 части. Закрепить 

знание гостевого этикета. Учить составлять 

аппликационный рисунок пригласительного билета. 

Закреплять умение вырезывать одинаковые фигуры из 

бумаги, сложенной вдвое.  

Ручной труд «Фонарик на елку» (Голицына Н.С., стр.211) 

П/з: закрепить умение делить лист бумаги на две части. 

совершенствовать умение работать с бумагой. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры.  

Физкультурное № 10 (Пензулаева Л.И., стр.55) 

П/з:упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 
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гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 
№ 11 (Пензулаева Л.И., стр.57) 

П/з:упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

№ 12 (Пензулаева Л.И., стр.57) 

П/з:повторить передвижение на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой; развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 
 

Январь 

2-я неделя 

января 

«ЧЕЛОВЕК» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Как мы устроены?» (Голицына Н.С., стр. 213) 

П/з: Уточнить представления о внешнем облике 

человека, частях тела, лица. Закрепить знание об 

органах чувств, их роли.Формировать представление о 

строении человека (кости, кожа, кровь, сердце). 

Закрепить представление о гендерной принадлежности. 

Формировать представление: в здоровом теле - 

здоровый дух. 

ФЭМП № 1 (Помораева И.А., стр. 35) 

П/з: продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько...больше числа...», «На сколько... 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. 

Обучение 

грамоте 

№ 17 (Журова Л.Е., стр.48) 

П/з: закреплять умение проводить звуковой анализ слов, 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

Закреплять знание о различительной роли звука. Учить 

называть слова с заданным звуком. 

Конструирование «Спортивная площадка во дворе» 

(Голицына Н.С., стр.217) 

П/з: закреплять умение создавать постройки на основе 

наблюдений в окружающем мире. Побуждать 
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объединять их, создавая единый комплекс спортивных 

сооружений. Закреплять умение работать сообща. 

Закреплять знание о пользе физической культуры и 

спорта. 

Развитие речи Пересказ сказки «Петух да собака» 

(Ушакова О.С., стр.74) 

П/с: 

Связная речь: учить детей пересказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая 

диалог действующих лиц; 

Грамматика: учить использовать сложноподчинённые 

и вопросительные предложения; ориентироваться на 

окончания слов при согласовании существительных и 

прилагательных в роде; образовывать формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных; 

Словарь: учить детей подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным лиса и собака; 

Звуковая культура речи: подбирать слова, сходные по 

звучанию в заданном ритме. 

Рисование «Секреты здоровья» (Голицына Н.С., стр.221) 

П/з: закреплять умение рисовать фигуру человека в 

движении. Закреплять знание способов и приемов 

рисования цветными карандашами. Воспитывать 

правильное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

По сказке «Царевна-лягушка» (Голицына Н.С., стр.222) 

П/з: учить отображать впечатления от прочитанного. 

Учить создавать сюжетный рисунок совместно с двумя-

тремя детьми. Закреплять навыки работы карандашом 

(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, знание способов получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать сказочных героев в 

движении. 

Лепка «Новогодний хоровод» (Голицына Н.С.,.223) 

П/з: учить изображать фигуру человека в движении, 

объединять все работы в общую композицию. 

Аппликация «Петрушка танцует на празднике» 

(Голицына Н.С., стр.223) 

П/з: закреплять умение вырезывать симметричные части 

одежды из бумаги, сложенной вдвое. Учить вырезывать 

мелкие детали (пуговицы, круги, квадраты, 

треугольники для украшения костюма). Побуждать 

красиво располагать элементы на листе бумаги). 

Ручной труд «Веселый человечек» (Голицына Н.С., стр.225) 
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П/з: учить изображать фигуру человека из мягкой 

проволоки, передавая общую форму и пропорции тела. 

Закрепить знание правил безопасности при работе с 

бросовым материалом. 

Физкультурное № 13 (Пензулаева Л.И., стр.59) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в кольцо, развивая глазомер  и 

ловкость. 

№ 14 (Пензулаева Л.И., стр.60) 

П/з: упражнять детей ходить и бегать между 

предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, в перебрасывании мяча друг 

другу, развивая глазомер  и ловкость.  

№ 15 (Пензулаева Л.И., стр.61) 

П/з: продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения. 
 

3-я неделя 

января 

«ЗИМА В ЛЕСУ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Как зимуют звери в ожидании весны?» 

(Голицына Н.С., стр.226) 

П/з: закрепить представление о жизни животных в лесу 

зимой, способах их приспособления и защиты (медведь, 

белка, заяц, еж, лиса). Учить группировать птиц: 

зимующие, кочующие, перелетные. Дать знание о том, 

как человек помогает диким животным и птицам в 

голодное зимнее время. Приучать заботиться о птицах. 

Объяснить необходимость изготовления с родителями 

кормушки для птиц.  

ФЭМП № 2 (Помораева И.А., стр. 36) 

П/з: Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. Закреплять пространственные 

представления и умение использовать слова: слева, 

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

Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

Обучение 

грамоте 

№ 18 (Журова Л.Е., стр.49) 

П/з: продолжать обучение звуковому анализу слов, 

умению различать гласные, твердые и мягкие согласные 
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звуки. Закреплять знание о словоразличительной роли 

звука. Учить называть слова с заданным звуком. 

Конструирование «Лесной детский сад» (Голицына Н.С., стр.230) 

П/з: закреплять умение конструировать предметы 

мебели по условию (для зайчика, медвежонка), 

объединять постройки единым сюжетом. 

Развитие речи Составление рассказа по картине «Северные олени» 

(Ушакова О.С., стр.76) 

П\с: 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя свои знания о внешнем виде и 

жизни животных (северные олени); 

Грамматика: упражнять в образовании названий 

детёнышей животных с уменьшительными суффиксами. 

Словарь: учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида животных; 

активизировать в речи детей антонимы; 

     Звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков Ч и Ц, учить 

различать эти звуки, отчётливо и внятно произносить 

слова с Ч и Ц. 

Рисование «Зимний лес» (Голицына Н.С., стр.235) 

П/з: закреплять умение передавать в рисунке 

особенности зимнего пейзажа. Учить изображать 

предметы на широкой полосе. Закреплять навыки 

сочетания в рисовании сыпучих материалов и гуаши, 

умения использовать метод тычка, смешивать краску 

для получения нового цвета, оттенка. Учить рисовать 

угольным карандашом, сангиной. 

По сказке «Заяц-хвастун» (Голицына Н.С., стр.236) 

П/з: закреплять умение отображать содержание сказки. 

Побуждать использовать художественные приемы 

Е.Рачева в передаче образов. Закреплять навыки 

рисования гуашью.  

Лепка По сказке «Зимовье зверей» (Голицына Н.С., стр.237) 

П/з: учить передавать несложный сюжет, объединяя 

фигуры общим содержанием. Учить устанавливать 

фигуры на подставке, передавать их движения. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Аппликация «Зимний покой» (с Голицына Н.С., тр.237) 

П/з: учить передавать в аппликации своеобразие 

зимнего пейзажа. Побуждать использовать  

дополнительные материалы, технику мятой бумаги. 

Учить творчески воплощать задуманную тему, 

самостоятельно определять содержание аппликации. 
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Ручной труд «Зверюшки для лесного детского сада» 

(Голицына Н.С., стр.239) 

П/з: закрепить представление о внешнем виде диких 

животных. Закрепить знание названий детенышей 

животных. Учить выполнять поделки из природного 

материала, самостоятельно подбирая его. Закреплять 

умение скреплять детали при помощи пластилина, 

прочно укреплять работу на подставке, дополнять 

деталями. 

Физкультурное № 16 (Пензулаева Л.И., стр.61) 

П/з:повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча  головой. 

№ 17 (Пензулаева Л.И., стр.63) 

П/з:повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

перебрасывании мяча. 

№ 18 (Пензулаева Л.И., стр.63) 

П/з:закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 
 

4-я неделя 

января 

«МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Страна, где мы живем». Н.Забила «Наша Родина» 

(чтение) (Голицына Н.С., стр.240) 

П/з: закрепить знание названия страны, ее природы. 

Дать знание о богатстве России. Познакомить с 

географической картой, расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

ФЭМП № 3 (Помораева И.А., стр.37) 

П/з: 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.  

Обучение 

грамоте 

№ 19 (Журова Л.Е., стр.50) 

П/з: закреплять умение проводить звуковой анализ 

слова, различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. Закреплять знание о словоразличительной роли 

звука. Учить называть слова с заданным звуком. 

Конструирование «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.243) 

П/з: учить организовывать пространство для 
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конструирования, планировать свою деятельность. 

Развитие речи Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

(Ушакова О.С., стр.79) 

П\с: 

Связная речь: учить детей при описании событий 

указывать время действия, используя разные типы 

предложений (простые распространённые и сложные); 

Грамматика: совершенствовать синтаксические 

навыки, используя ситуацию «письменной речи» 

(ребёнок рассказывает, воспитатель записывает 

рассказ); объяснить название и правила игры «Живые 

слова»; 

Словарь: учить подбирать определения к заданным 

словам; 

Звуковая культура речи: добиваться чёткого 

произнесения слов и фраз, включающих звуки Ц и Ч, 

приучать правильно пользоваться интонацией вопроса, 

делить трёхсложные слова на слоги. 

Рисование «Флаг России» (Голицына Н.С., стр.247) 

П/з: воспитывать чувство гордости за свою страну, свой 

город. Закрепить знание о России, об одном из ее 

символов – Государственном флаге. Учить передавать в 

рисунке характерные особенности российского города.  

«Широка страна моя родная» (Голицына Н.С., стр. 248) 

П/з: обобщить представления о своей стране. 

Формировать гражданское чувство принадлежности к 

родной стране. Закрепить умение отбирать содержание 

рисунка, реализовывать замысел, используя 

изобразительный материал по выбору.  

Лепка «Посуда» (Голицына Н.С., стр.249) 

П/з: дать знание о том, что у каждого народа есть свои 

особенности в изготовлении и оформлении предметов 

посуды. Учить лепить посуду, используя знакомые 

приемы лепки. 

Аппликация «Люблю березку русскую» (Голицына Н.С., стр.249) 

П/з: дать представление о березе, как одном из 

символов России. Формировать основы гражданских 

чувств. Закреплять умение вырезывать округлые 

формы, создавать выразительный образ. 

Ручной труд «Русский сувенир» (Голицына Н.С., стр.251) 

П/з: закрепить представление о неофициальных 

символах России. Формировать чувство любви к 

творчеству народных мастеров. Уточнить 

представление о видах матрешек: семеновская, полхов-

майданская. 
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Физкультурное № 19 (Пензулаева Л.И., стр.63) 

П/з:повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

№ 20 (Пензулаева Л.И., стр.64) 

П/з: повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

№ 21 (Пензулаева Л.И., стр.65) 

П/з:закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками и метанием снежков на дальность. 
 

 

Февраль 

1-я неделя 

февраля 

«ОПАСНОСТИ ВОКРУГ НАС» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Будем осторожны» (Голицына Н.С., стр.253) 

П/з: уточнить правила обращения с опасными 

предметами. познакомить с правилами пожарной 

безопасности. Закрепить представление о том, что для 

сохранения здоровья необходимо быть осторожным. 

ФЭМП № 1 (Помораева И.А., стр. 40) 

П/з:познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 

из единиц. Продолжать учить ориентироваться на листе, 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Обучение 

грамоте 

№ 20 (Журова Л.Е., стр.51) 

П/з: закреплять умение проводить звуковой анализ слов, 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

Учить называть слова с заданным звуком. 

Конструирование «Безопасный городок для игрушек» 

(Голицына Н.С., стр.258) 

П/з: учить строить дома, оформлять их архитектурными 

деталями, сооружать проезжую часть улицы и тротуары, 

оформлять пешеходные переходы. Учить распределять 

работу, работать дружно. Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, месте для игр и прогулок. 

Закреплять умение словесно выражать замысел, 

объяснять меры безопасности для игрушек, 

предусмотренные при возведении построек. 
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Развитие речи Ознакомление с предложением 

(Ушакова О.С., стр.84) 

П\с: 

Словарь и грамматика: дать представление о 

последовательности слов в речи; ввести термин « 

предложение»; учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; упражнять в 

«чтении» предложения после перестановки одного 

слова; закреплять умение называть слова в предложении 

последовательно и вразбивку 

Звуковая культура речи: учить подбирать слова, 

сходные по звучанию, в заданном воспитателе ритме; 

упражнять в произнесении чистоговорок с разной силой 

голоса. 

Рисование «Любимое животное» (Голицына Н.С., стр.262) 

П/з: учить выразительно передавать образ животного 

акварелью, путем передачи характерных признаков 

внешнего облика.  Учить рисовать акварельными 

красками, смешивать цвета, используя палитру. 

«Опасные предметы» (Голицына Н.С., стр.263) 

П/з: уточнить знания о предметах, опасных для жизни и 

здоровья ребенка. Закрепить знание правил 

безопасности. Упражнять в рисовании гуашью. 

Лепка «Щенок» (Голицына Н.С., стр.265) 

П/з: уточнить знание правил обращения с незнакомыми 

животными. Закреплять умение лепить фигуру 

животного, выбирать способы лепки (по частям, из 

целого куска, комбинированный).  

Аппликация «Пожарная машина» (Голицына Н.С., стр.267) 

П/з: уточнить представление о труде пожарных. 

Закреплять навыки работы ножницами, знание приемов 

вырезывания необходимых деталей, умение составлять 

из них изображение и наклеивать его. 

Ручной труд «Коробочка для мелких предметов» 

(Голицына Н.С., стр.268) 

П/з: воспитывать аккуратность. Закрепить знание о 

необходимости класть каждую вещь на свое место. 

Украшать круглую коробочку с крышкой, используя 

техники аппликации, мятой бумаги, природный и 

бросовый материал. 

Физкультурное № 22 (Пензулаева Л.И., стр.65) 

П/з:повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в  

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек и ведении 

мяча в прямом направлении. 
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№ 23 (Пензулаева Л.И., стр.66) 

П/з:повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в  

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек и ведении 

мяча в прямом направлении. 

№ 24 (Пензулаева Л.И., стр.66) 

П/з:разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 
 

2-я неделя 

февраля 

«ВОЗДУХ-НЕВИДИМКА» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Как увидеть и услышать воздух» 

(Голицына Н.С., стр.269) 

П/з: познакомить с понятием воздуха, его свойствами и 

ролью в жизни живых организмов. Дать первоначальное 

представление о функции дыхания. Познакомить с 

правилами охраны органов дыхания. Дать 

представление о пользе чисто воздуха для здоровья 

человека. 

ФЭМП № 2 (Помораева И.А., стр. 41) 

П/з: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). 

Обучение 

грамоте 

№ 21 (Журова Л.Е., стр.52) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. Закреплять знание о словоразличительной роли 

твердых и мягких согласных звуков. Учить называть 

слова с заданным звуком. 

Конструирование «Аэродром» (Голицына Н.С., стр.272) 

П/з: закрепить представления о воздушном транспорте. 

Учить планировать совместную конструктивную 

деятельность, сооружать здания и технику по рисунку. 

Закрепить знание слов, связанных с воздушным 

транспортом. 

Развитие речи Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

(Ушакова О.С., стр.88) 

П\с: 

Связная речь: учить детей рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, выразительно 

передавать разговор лисы с кувшином; 
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Ознакомление с предложением: учить детей в игре 

составлять из отдельных слов предложение; упражнять 

в «чтении» предложения после перестановки каждого 

слова; 

Словарь: объяснить детям значение слова жать; учить 

подбирать синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами, правильно сочетая 

их по смыслу; 

Звуковая культура речи: упражнять в употреблении 

разных интонаций (сердитая, просительная, ласковая). 

 

Рисование «Самолеты в ясном небе» (Голицына Н.С., стр.277) 

П/з: упражнять в рисовании гуашью. Закреплять умение 

смешивать краски, создавая оттенки. 

«Ветреный день» (Голицына Н.С., стр.278) 

П/з: закрепить представления о свойствах воздуха. 

Закреплять умение рисовать акварелью  по 

представлению, передавая особенности внешнего вида 

людей деревьев в ветреную погоду. 

Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.279) 

П/з: развивать умение продумывать содержание лепки, 

приемы исполнения. 

Аппликация «Воздушный парад» (Голицына Н.С., стр.279) 

П/з: расширять представления о воздушном флоте и 

профессии военных летчиков. Учить приемам 

выполнения коллективной аппликации. 

Совершенствовать умение вырезывать детали самолета, 

используя различные приемы. 

Ручной труд «Вертушка» (Голицына Н.С., стр.280) 

П/з: закреплять знания о воздухе и его свойствах. Учить 

вырезывать бумагу по шаблону, складывать в разных 

направлениях. 

Физкультурное № 25 (Пензулаева Л.И., стр.68) 

П/з:упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

№ 26 (Пензулаева Л.И., стр.69) 

П/з:упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

№ 27 (Пензулаева Л.И., стр.69) 
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П/з:упражнять детей в ходьбе на лыжне скользящим 

шагом, повторить повороты на лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, скольжении по ледяной дорожке. 
 

3-я неделя 

февраля 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Наши защитники» (Голицына Н.С., стр.281) 

П/з: закрепить знания о родах войск, службе в армии. 

Рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы 

войны, о том, как мы чтим их память. Воспитывать 

уважение к людям военных профессии. Упражнять в 

словообразовании (щит – защита – защитники – 

защищать). 

ФЭМП № 3 (Помораева И.А., стр. 43) 

П/з:закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

Обучение 

грамоте 

№ 22 (Журова Л.Е., стр.53) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. Закреплять знания о словоразличительной роли 

звука. Продолжать учить называть слова с заданным 

звуком.  

Конструирование «Выставка военной техники» (Голицына Н.С., стр.285) 

П/з: закреплять представление о военной технике. 

Закреплять умение создавать постройки по фотографии, 

рисунку, планировать этапы работы. Учить дополнять 

постройку деталями в соответствии с назначением. 

Закрепить употребление слов, связанных с военной 

техникой. 

Развитие речи Составление рассказа  по  картине «Лошадь с 

жеребёнком» 
(Ушакова О.С., стр.90) 

П\с: 

Связная речь: учить детей составлять описательный 

рассказ по картине, используя наиболее точные слова 

для обозначения цвета, величины; 

Ознакомление с предложением: закреплять в игре 

умение детей строить предложение из заданного набора 

слов, менять порядок слов в предложении; упражнять в 
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«чтении» предложения, в назывании слов по порядку и 

вразбивку. 

Звуковая культура речи: упражнять в отчётливом 

произнесении скороговорки в разном темпе и с разной 

силой голоса. 

Рисование «Солдат на посту» (Голицына Н.С., стр.288) 

П/з: закреплять умение рисовать фигуру человека 

цветными карандашами, передавая пропорции частей, 

особенности одежды. Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за Российскую армию, желание 

быть похожими на солдат Российской армии. 

«По замыслу» (Голицына Н.С.,.289) 

П/з: уточнить знания о Российской армии. Побуждать 

передавать впечатления от информации, полученной в 

ходе обсуждения темы «Российская армия».  

Лепка «Пограничник с собакой» (Голицына Н.С., стр.290) 

П/з: закрепить представление о службе на границе. 

Формировать уважение к людям военных профессий. 

Упражнять в изображении человека и животного. 

Закреплять знакомые приемы лепки.  

Аппликация «Корабли плывут по морю» (Голицына Н.С., стр.291) 

П/з: уточнить знания о морской службе. Формировать 

уважение к людям военных профессий. Закреплять 

приемы вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, 

гармошкой. Закреплять умение красиво располагать 

элементы аппликации на общем листе. 

Ручной труд «Подарки для пап и дедушек» (Голицына Н.С., стр.292) 

П/з: закрепить представление о родах войск и военных 

профессиях. Учить делать открытку с объемной 

аппликацией. 

Физкультурное № 28 (Пензулаева Л.И., стр.70) 

П/з:повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки,  

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

№ 29 (Пензулаева Л.И., стр.71) 

П/з:повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки,  

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

№ 30 (Пензулаева Л.И., стр.71) 

П\з:упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 
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прыжками. 
 

4-я неделя 

февраля 

«ЗИМА ПРОШЛА» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Прощаемся с зимой». Рассматривание репродукций 

пейзажных картин о зиме. (Голицына Н.С., стр.293) 

П/з: уточнить представление о зиме как наиболее 

неблагоприятном сезоне для жизни растений и 

животных в природе, о способах их приспособления к 

неблагоприятным условиям. Развивать способность 

воспринимать красоту природы в жизни и в искусстве.  

ФЭМП № 4 (Помораева И.А., стр. 44) 

П/з:совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу.  Продолжать 

формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Обучение 

грамоте 

№ 23 (Журова Л.Е., стр.54) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. Закреплять знания о словоразличительной роли 

звуков. Продолжать учить называть слова с заданным 

звуком. 

Конструирование «По замыслу» (Голицына Н.С.,296) 

П/з: закреплять умение составлять план реализации 

замысла. Продумывать его этапы, использовать 

дополнительные материалы. 

Развитие речи Составление рассказа  на тему «Как цыплёнок 

заблудился» 

(Ушакова О.С., стр.92) 

П\с: 

Связная речь: подвести детей к самостоятельному 

продолжению и завершению рассказа, начатого 

воспитателем; 

Ознакомление с предложением: воспитывать умение 

составлять из готового предложения новое путём 

последовательной замены слов и «читать» новый текст; 

Звуковая культура речи: закреплять представления о 

слоге и ударении. 

Рисование «По мотивам гжельской росписи» 
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(Голицына Н.С., стр.300) 

П/з: закрепить знание художественных особенностей 

гжельской росписи. Закреплять приемы декоративного 

рисования, рисования всей кистью, ее концом, умение 

передавать элементы и колорит, строить узор в 

соответствии с выбранной формой листа. 

«Ранняя вена» (Голицына Н.С., стр.301) 

П/з: учить предавать в рисунке красоту природы весной, 

ее колорит. Учить продумывать композицию рисунка. 

Закреплять навыки работы акварелью (составление 

светлых тонов краски на палитре, прием размывки). 

Лепка «Кувшин» (Голицына Н.С., стр.302) 

П/з: закреплять навыки лепки посуды, используя прием 

лепки из колец, постепенно сглаживая неровности. 

Показать модулирование формы изделия (расширение и 

сужение в отдельных частях) на счет изменения длины 

исходных деталей – колбасок, добиваясь сходства с 

натурой. 

Аппликация «Деревья в снегу» (Голицына Н.С., стр.303) 

П/з: учить отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на 

содержании знакомых произведений и репродукций 

картин. Воспитывать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, любовь и бережное отношение к 

родной природе. Побуждать предавать особенности 

строения разных деревьев. Закреплять знание приема 

обрывания. 

Ручной труд «Снеговик прощается с зимой» 

(Голицына Н.С., стр.304) 

П/з: учить выполнять поделку в технике мятой бумаги. 

Учить закреплять части поделки, дополнять ее 

деталями. 

Физкультурное № 31 (Пензулаева Л.И., стр.71) 

П/з:упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание мешочков вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и перешагивании через 

нее. 

№ 32 (Пензулаева Л.И., стр.72) 

П/з:упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание мешочков вертикальную цель; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, 

прыжках и сохранении равновесия. 

№ 33 (Пензулаева Л.И., стр.73) 

П/з:повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков на дальность и в цель. 
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Март 

1-я неделя марта 

 

«МАМИН ПРАЗДНИК» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

(Голицына Н.С., стр.306) 

П/з: закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 

Воспитывать чувства любви, уважения и заботы к 

женщинам и девочкам. Упражнять в умении подбирать 

уменьшительно-ласкательную форму слов. 

ФЭМП № 1  (Помораева И.А., стр.46) 

П/з: закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Совершенствовать  умение ориентироваться 

в окружающем пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Обучение 

грамоте 

№ 24 (Журова Л.Е., стр.55) 

П/з: закреплять умение детей делить слова на слоги. 

Учить вычленять в слове ударный слог. Закреплять 

умение проводить звуковой анализ слов. 

Конструирование «Дворец для мамы» (Голицына Н.С., стр.309) 

П/з: учить творческому конструированию, умению 

оформлять постройку архитектурными деталями. 

Развитие речи Рассказывание на заданную тему 

(Ушакова О.С., стр.94) 
П\с: 

Связная речь: учить детей составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; 

Грамматика: учить самостоятельно образовывать 

названия посуды; 

Словарь: уточнить значения слов мебель и посуда; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая словом черты 

сходства и различия; находить смысловые 

несоответствия в тексте стихотворения и 

аргументировать свои суждения; 

Ознакомление с предложением: упражнять в 

построении предложений. 

Рисование «Самые красивые – наши мамы» 

(Голицына Н.С., стр.312) 

П/з: познакомить с жанром портрета. Учить рисовать 
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портрет гуашью с предварительным наброском 

карандашом, рисовать крупно, во весь лист. 

Инициировать самостоятельный поиск изобразительных 

средств для передачи особенностей внешнего вида, 

характера и настроения. 

«Подарок для бабушки» (Голицына Н.С., стр.313) 

П/з: формировать добрые чувства к членам семьи. 

Учить отбирать содержание для рисунка, 

самостоятельно выбирать изобразительные материалы. 

Воспитывать желание делать подарки родным и 

близким. 

Лепка «Птички на кормушке» (Голицына Н.С., стр.314) 

П/з: закрепить представление о жизни птиц в зимнее 

время. Воспитывать заботливое отношение к животным 

и птицам. Учить лепить птицу по частям, передавая 

особенности пород (голубь, ворона, воробей). 

Аппликация «Ваза с ветками» (Голицына Н.С., стр.315) 

П/з: уточнить представление о зависимости роста и 

развития растений от тепла. Закреплять умение 

вырезывать из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

композиционные умения. Побуждать дополнять работу 

деталями. 

Ручной труд «Подарок маме» (Голицына Н.С., стр.316) 

П/з: побуждать делать приятное родным и близким. 

Учить преподносить подарки. Упражнять в 

складывании элемента капля из полоски бумаги. 

Физкультурное № 34 (Пензулаева Л.И., стр.73) 

П/з: упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом.  

№ 35 (Пензулаева Л.И., стр.74) 

П/з: упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

№ 36 (Пензулаева Л.И., стр.75) 

П/з: повторить игровые упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и беге. 
 

2-я неделя 

марта 

«ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ РОССИИ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Они славили Россию» (Голицына Н.С., стр.317) 

П/з: уточнить знания о знаменитых россиянах 

(А.Пушкин, П.Чайковский, И.Шишкин) и известных 
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людях родного города. Воспитывать чувство гордости 

за свой народ. Закрепить знание слов: прославлять, 

земляки. 

ФЭМП № 2 (Помораева И.А., стр.47) 

П/з: продолжать учить делить круг на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Обучение 

грамоте 

№ 25 (Журова Л.Е., стр.56) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. Учить детей вычленять словесные ударения, 

определять его место в слове. Закреплять знание о 

словоразличительной роли звука. 

Конструирование «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.321) 

П/з: закрепить умение создавать постройки, используя 

имеющиеся навыки творческого конструирования. 

Развитие речи Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки» 

(Ушакова О.С., стр.97) 
П\с: 

Связная речь: учить детей связно, последовательно, 

выразительно пересказывать художественный текст без 

помощи воспитателя; 

Ознакомление с предложением: упражнять в 

составлении предложений-путаниц и в замене слов в 

этих предложениях; 

Словарь: учить подбирать по смыслу определения, 

слова, близкие и противоположные по смыслу; 

Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и 

рифмы (составление шуток-чистоговорок). 

Рисование «Мы танцуем на празднике» (Голицына Н.С., стр.324) 

П/з: закреплять умение рисовать фигуру человека в 

движении, передавать  пропорции фигуры и частей тела. 

Закреплять навыки работы простым карандашом, 

гуашью. 

«Нарисуй, что знаешь красивое» 

(Голицына Н.С., стр.324) 

П/з: формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Учить 

выбирать материалы, использовать знакомые приемы 

изображения. 
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Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.325) 

П/з: учить определять тему работы, материалы, 

использовать знакомые приемы изображения.  

Аппликация «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.325) 

П/з: учить определять тему работы, материалы, 

использовать знакомые приемы вырезывания. Учить 

рассказывать о своих работах и работах товарищей. 

Развивать образность речи. 

Ручной труд «Театр кошек Куклачева» (Голицына Н.С., стр.326) 

П/з: закреплять знание о знаменитых земляках, 

воспитывать гордость за них. Учить делать игрушки из 

бросового материала. Развивать воображение и 

фантазию, самостоятельность в оформлении поделки.  

Физкультурное № 1 (Пензулаева Л.И., стр.76) 

П/з: упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигнал; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

№ 2 (Пензулаева Л.И., стр.77) 

П/з: упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигнал; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

№ 3 (Пензулаева Л.И., стр.78) 

П/з: повторить игровые упражнения с бегом; упражнять 

в перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер 

и ловкость. 
 

3-я неделя 

марта 

«ЖИВОТНЫЙ МИР» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Как человек охраняет природу» 

(Голицына Н.С., стр.327) 

П/з: дать представление о том, как люди заботятся о 

природе, создают заповедники. Познакомить с Красной 

книгой, рассказать  о самых охраняемых растениях и 

животных региона. Воспитывать желание заботиться о 

природе и охранять ее. Ввести в словарь: заповедник, 

Красная книга.  

ФЭМП № 3 (Помораева И.А., стр.48) 

П/з: учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10. Развивать представление о 

том, что результат счета не зависти от его направления. 
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Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед – назад, 

направо – налево). 

Обучение 

грамоте 

№ 26 (Журова Л.Е., стр.57) 

П/з: продолжать обучение звуковому анализу слова, 

умению различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. Учить вычленять словесное ударение и 

определять его место в слове. Познакомить со 

словоразличительной ролью ударения. Продолжать 

учить называть слова с заданным звуком. 

Конструирование «Лесной заповедник» (Голицына Н.С., стр.330) 

П/з: побуждать придумывать и сооружать постройки, 

удобные для диких животных в природе. Учить строить 

по условию. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Развитие речи Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

(Ушакова О.С., стр.99) 
П\с: 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него соответствующие персонажи 

(игрушки); давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование диалог; 

Ознакомление с предложением: упражнять в 

составлении предложений из набора слов, 

самостоятельно придумывать предложения из двух-трёх 

слов; 

Словарь: учить подбирать определения к заданным 

словам; 

Звуковая культура речи: учить различать на слух звуки 

С, СЬ, Щ в словах, чётко произносить слова с этими 

звуками. 

Рисование «Плакат о защите обитателей леса» 

(Голицына Н.С., стр.334) 

П/з: побуждать деятельно проявлять заботу о природе. 

Закреплять умение создавать изображение, используя 

знакомые приемы работы с разными изобразительными 

материалами. 

«Сказочная птица» (Голицына Н.С., стр.336) 

П/з: учить рисовать сказочный персонаж, закреплять 

технические навыки и умения. Учить самостоятельно 

выбирать фон и изобразительные материалы. 

Лепка «Индюк» (Голицына Н.С., стр.337) 

П/з: знакомить с декоративно-прикладным искусством. 

Уточнить особенности дымковских фигурок. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, гордость 
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за его мастеров. Учить изображать птицу по мотивам 

дымковских игрушек, самостоятельно выбирать способ 

лепки (из целого куска пластилина или по частям). 

Упражнять в выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, оттягивания. Закреплять 

навыки использования стекой. 

Аппликация «Сад для Жар-птицы» (Голицына Н.С., стр.339) 

П/з: учить передавать сказочный образ, используя 

разные выразительные средства аппликации. Закреплять 

навыки работы ножницами: вырезывать части предмета 

разной формы, использовать прием обрывания, 

передавать образ фантастической птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. Закреплять 

умение вырезывать симметричные детали. Вызвать 

эмоциональный отклик на сказочный образ посредством 

музыки и художественного слова. 

Ручной труд «Дикие животные» (Голицына Н.С., стр.340) 

П/з: закреплять представление об особенностях 

внешнего вида диких животных. Закреплять навыки 

изготовления поделок из коробок. Учить передавать 

характерные особенности внешнего вида предмета, 

добавляя детали. Закреплять навыки вырезывания 

деталей (уши, лапы) из бумаги, сложенной вдвое, 

мелких деталей (глаза, нос). 

Физкультурное № 4(Пензулаева Л.И., стр.79) 

П/з: повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

№ 5 (Пензулаева Л.И., стр.80) 

П/з: повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

№ 6 (Пензулаева Л.И., стр.80) 

П/з: повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 
 

4-я неделя 

марта 

«ВОДА – ВОЛЩЕБНИЦА» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Вода и ее обитатели» (Голицына Н.С., стр.340) 

П/з: дать знание о значении воды в жизни человека, 

растений и животных, о ее состояниях (жидкое, твердое, 

газообразное). Уточнить знания о водных обитателях. 

Дать знания о правилах безопасного поведения на воде. 
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Уточнить знания о водных видах спорта и пользе 

водных процедур для здоровья. 

ФЭМП № 4 (Помораева И.А., стр.50) 

П/з: 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. 

Обучение 

грамоте 

№ 27 (Журова Л.Е., стр.58) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. Учить вычленять словесное ударение и 

определять его место в слове. Учить называть слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

Конструирование «Морское путешествие» (Голицына Н.С., стр.344) 

П/з: уточнить представление о водном транспорте. 

Учить строить  по рисунку катера, самостоятельно 

дополнять их деталями. Учить анализировать 

постройку. Закреплять представление о правилах 

безопасного поведения на водоемах. Развивать 

воображение, фантазию при обыгрывании сооружений. 

Развитие речи Сочинение на тему «Приключения зайца» 

(Ушакова О.С., стр.101) 
П\с: 

Связная речь: учить детей придумывать сказку по 

плану, предложенному воспитателем, не отступая от 

темы, е повторяя сюжетов товарищей; 

Грамматика: учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

Словарь: учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительному заяц; 

Звуковая культура речи: добиваться внятного и чёткого 

произнесения слов и фраз, включающих звуки С, СЬ, 

Щ, учить выделять слова с данными звуками из фраз; 

закрепить представления об ударных и безударных 

слогах. 

Рисование По «Сказке о царе Салтане» (Голицына Н.С., стр.348) 

П/з: закреплять умение изображать несложный эпизод 

сказки, передавая выразительность образа через цвет, 

форму. Учить рисовать небо, море, способом по 

сырому. Учить самостоятельно выбирать сюжет, 

отрабатывать умения располагать сюжет на всем листе 

бумаги, выделять главное. 

«Наш аквариум» (Голицына Н.С., стр.349) 
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П/з: совершенствовать навыки рисования акварелью. 

Учить рисовать кистью плавными движениями, 

передавая строение и характерные особенности рыб, 

добиваться выразительности образа, дополнять рисунок 

деталями. 

Лепка «Морские звезды и кораллы» (Голицына Н.С., стр.349) 

П/з: уточнить представление об обитателях морских 

глубин. Побуждать изображать картину морского дна, 

отрабатывать приемы вытягивания, прищипывания, 

сглаживания, совершенствовать умение работать 

стекой. Упражнять в изображении предметов в технике 

пластилинографии. 

Аппликация «Аквариум» (Голицына Н.С., стр.351) 

П/з: закрепить представления о внешнем виде 

декоративных рыб. Закреплять навыки вырезывания 

изображения, причудливо преобразуя основные 

геометрические фигуры для передачи образа 

декоративных рыб. Закреплять умение дополнять 

изображение деталями. Учить составлять варианты 

изображений (рыбок) из нескольких частей, красиво 

размещать их на композиционной основе (аквариум 

круглой или прямоугольной формы). 

Ручной труд «Лодочка» (Голицына Н.С., стр.352) 

П/з: закрепить представление о свойствах материалов 

(плавает – тонет). Закреплять знания о водном 

транспорте. Закрепить знание правил поведения на 

воде. Совершенствовать навыки поделок из бумаги в 

технике оригами. 

Физкультурное № 7 (Пензулаева Л.И., стр.81) 

П/з: повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

№ 8 (Пензулаева Л.И., стр.82) 

П/з: повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

№ 9 (Пензулаева Л.И., стр.83) 

П/з: упражнять детей в беге и  ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках 

и с мячом. 
 

Апрель 

1-я неделя 

апреля 

«МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ» 
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Формирование 

целостной 

картины мира 

«Все мы – жители Земли» (Голицына Н.С., стр.354) 

П/з: формировать представление о Земле и жизни людей 

на Земле. Познакомить с многообразием растительного 

мира на Земле, со значением растений в жизни 

человека. Воспитывать интерес и уважение к людям 

разных стран и национальностей, их деятельности и 

культуре. Воспитывать чувство патриотизма и любви к 

своей Родине. 

ФЭМП № 1 (Помораева И.А., стр.51) 

П/з: познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Обучение 

грамоте 

№ 28 (Журова Л.Е., стр.59) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. Учить вычленять словесное ударение и 

определять его место в слове. Учить называть слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

Конструирование «Игра в волшебников» (Голицына Н.С., стр.358) 

П/з: закрепить значение качества воды. Учить 

творческому конструированию. Побуждать 

придумывать новые конструкции на основе сделанных, 

превращая обыденные постройки в необыкновенные, 

фантастические.  

Развитие речи Составление рассказа на предложенную тему 

(Ушакова О.С., стр.103) 
П\с: 

Связная речь: учить детей составлять рассказ на тему 

сказки; 

Грамматика: учить самостоятельно соотносить 

названия объектов с их изображениями на картинках; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ, 

изолированных, в словах и фразах; учить детей 

различать эти звуки в чужой и собственной речи, чётко 

и внятно произносить слова и фразы с данными 

звуками; учить правильно отгадывать загадки. 

Рисование «Декоративное рисование по мотивам народных 

промыслов» (Голицына Н.С., стр.361) 

П/з: учить задумывать и выполнять узор по мотивам 

народных промыслов. Закреплять умение передавать 
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колорит, элементы народного орнамента. Закреплять 

умение располагать узор в зависимости от формы листа. 

Воспитывать любовь и уважение к народному 

творчеству. 

«По замыслу» (Голицына Н.С., стр.362) 

П/з: учить задумывать содержание своего рисунка на 

основе полученных впечатлений, подбирать материалы 

в соответствии с содержанием изображения. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными 

материалами.  

Лепка «Посуда (по мотивам грузинской и узбекской 

керамики)» (Голицына Н.С., стр.363) 

П/з: закреплять представление о том, что на Земле 

живет много людей разных национальностей, имеющих 

свои традиции, культуру, особенности языка. 

Закреплять умение лепить посуду из целого куска 

глины по мотивам народной керамики. Закреплять 

знание известных приемов лепки. 

Аппликация «Дружат дети всей Земли» (Голицына Н.С., стр.363) 

П/з: воспитывать дружелюбное отношение к детям 

разных национальностей. Закреплять навыки работы 

ножницами, умение вырезывать фигуру человека по 

частям или из бумаги, сложенной вдвое, украшать 

одежду в соответствии с народными традициями. 

Развивать композиционные умения, чувство цвета. 

Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества со 

сверстниками и взрослыми. 

Ручной труд «Персонажи сказок разных народов» 

(Голицына Н.С., стр.365) 

П/з: совершенствовать умение выполнять поделки из 

бумаги, свернутой в конус. Закреплять умение 

объединяться в подгруппы для изготовления 

персонажей сказки. Воспитывать интерес к культуре и 

творчеству разных народов. 

Физкультурное № 10 (Пензулаева Л.И., стр.83) 

П/з: упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

№ 11 (Пензулаева Л.И., стр.84) 

П/з: упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.  

№ 12 (Пензулаева Л.И., стр.85) 

П/з: упражнять в беге на скорость; разучить упражнение 

с прокатыванием мячом; повторить игровые задания с 



135 

 

прыжками. 
 

2-я неделя 

апреля 

«КОСМОС» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Первый в космосе». Е.Левитан «Малышам о звездах и 

планетах» (чтение) (Голицына Н.С., стр.365) 

П/з: дать представление о космических полетах, первом 

космонавте – гражданине России Юрии Гагарине. 

Воспитывать гордость за страну – первооткрывателя 

космического пространства. 

ФЭМП № 2 (Помораева И.А., стр.53) 

П/з: совершенствовать навыки счета в пределах 10; 

учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 

7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Обучение 

грамоте 

№ 29 (Журова Л.Е., стр.60) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и безударные гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки. Учить  сравнивать слова по 

звуковому составу. 

Конструирование «Дома для инопланетян» (Голицына Н.С., стр.369) 

П/з: учить находить конструктивные решения при 

выполнении задания по условию и в соответствии с 

общим замыслом. Закреплять умение придумывать 

фантастический рассказ на основе имеющихся реальных 

представлений.  

Развитие речи Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик» 

(Ушакова О.С., стр.106) 
П\с: 

Связная речь: учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи (ребёнок диктует – взрослый 

записывает); 

Грамматика: подвести к образованию названий лиц по 

профессии; 

Словарь: активизировать в речи детей названий 

профессий и действий, учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной профессии. 

Рисование «Что увидел космонавт из ракеты» 

(Голицына Н.С., стр.373) 

П/з: закреплять представления о космосе и космических 

полетах. Побуждать изображать фантастические 

сюжеты, используя имеющиеся навыки: создавать фон с 
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помощью рисования по сырому, рисовать одним цветом 

по другому по мере высыхания, дополнять рисунок 

интересными и необходимыми деталями. Учить 

передавать в рисунке характерные особенности 

космического корабля. 

«Веселые инопланетяне» (Голицына Н.С., стр.374) 

П/з: побуждать придумывать содержание рисунка, 

опираясь на имеющиеся представления и сюжеты 

мультфильмов. Развивать фантазию. 

Лепка «Космические продукты» (Голицына Н.С., стр.374) 

П/з: расширять и обобщать представления о космосе и 

космических полетах. Закреплять навыки лепки. 

Побуждать творчески видоизменять знакомые 

предметы.  

Аппликация «Ракета летит к звездам» (Голицына Н.С., стр.375) 

П/з: расширять представления о космической технике. 

Закреплять навыки работы ножницами: резание по 

прямой и косой, вырезывание округлой форм, 

симметричное вырезывание. Развивать творческое 

воображение и фантазию. 

Ручной труд «Цветы для космонавтов» (Голицына Н.С., стр.376) 

П/з: учить работать в технике пластилинографии.  

Физкультурное № 13 (Пензулаева Л.И., стр.86) 

П/з: повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

№ 14 (Пензулаева Л.И., стр.87) 

П/з: повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

№ 15 (Пензулаева Л.И., стр.87) 

П/з: упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки – перебежки», 

эстафету с большим мячом. 
 

3-я неделя 

апреля 

«ПРИШЛА НАСТОЯЩАЯ ВЕСНА» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«За что мы любим весну» (Голицына Н.С., стр.377) 

П/з: закрепить знание о весенних явлениях природы. 

Уточнить и расширить представление об изменениях в 

жизни растений и диких животных с наступлением 

весны. Учить активно участвовать в беседе, задавать 

вопросы, давать распространенные ответы. 

ФЭМП № 3 (Помораева И.А., стр.55) 

П/з: продолжать учить понимать отношения рядом 
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стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг  и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть.  

Обучение 

грамоте 

№ 30 (Журова Л.Е., стр.61) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и безударные гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки. Закреплять умение называть 

слова с заданным ударным гласным звуком. 

Конструирование «Парк отдыха» (Голицына Н.С., стр.380) 

П/з: учить планировать и осуществлять постройку в 

соответствии с назначением (карусели, колесо 

обозрения и т.д.).  

Развитие речи Составление рассказа по картине «Зайцы» 

(Ушакова О.С., стр.108) 
П\с:  

Связная речь: учить детей составлять рассказ по 

картине по плану, предложенному воспитателем, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей 

и их характеристику; 

Грамматика: учить образовывать существительные от 

глаголов (продавать – продавец) и прилагательных 

(весёлый – весельчак); 

Звуковая культура речи: учить определять ударение в 

двухсложном слове. 

Рисование «Ветка вербы» (с натуры) (Голицына Н.С., стр.384) 

П/з: закрепить представление о признаках наступающей 

весны. Учить рисовать краской изогнутые линии (рука 

плавно движется в том же направлении, что и линия, 

отклоняясь по ходу движения влево-вправо или вниз-

вверх); закреплять способы рисования кистью (всем 

ворсом – толстые линии и концом – тонкие). Учить 

рисовать с натуры, передавая характерные особенности: 

строение, расположение почек, листьев, их цвет. 

Закреплять навыки рисования акварелью. 

«Первые цветы» (Голицына Н.С., стр.385) 

П/з: познакомить с растениями-первоцветами, учить 

распознавать их. Воспитывать бережное отношение к 

растениям-первоцветам, желание охранять их. Учить 

передавать характерные особенности весенних цветов 

(окраска, строение цветка, стебля, листьев), красиво 

располагать рисунки на листе бумаги. Закреплять 

навыки работы разными изобразительными 

материалами по выбору. 
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Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.386) 

П/з: закреплять знание приемов лепки из целого куска 

пластилина и по частям. Воспитывать стремление 

задумывать интересное содержание своей лепки, умение 

доводить начатое дело до конца. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, развивать творческие 

способности. 

Аппликация «Цветы на лужайке» (Голицына Н.С., стр.387) 

П/з: закреплять знания о луговых цветах, учить 

распознавать их. Воспитывать бережное отношение к 

растениям, желание охранять их. Учить передавать 

характерные особенности весенних цветов (окраска, 

строение цветка, стебля, листьев), учить создавать 

красивую композицию, используя имеющиеся навыки 

работы ножницами. 

Ручной труд «Черемуха» (Голицына Н.С., стр.388) 

П/з: закрепить знание признаков наступающей весны. 

Совершенствовать навыки и умения при работе с 

гофрокартоном. Закреплять умения скручивать из 

гофрокартона кольца. 

Физкультурное № 16 (Пензулаева Л.И., стр.88) 

П/з: повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

№ 17 (Пензулаева Л.И., стр.89) 

П/з: повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

№ 18 (Пензулаева Л.И., стр.89) 

П/з: упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 
 

4-я неделя 

апреля 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Что мы знаем о России». С.Баруздин «Страна, где мы 

живем» (глава из книги, чтение) 

(Голицына Н.С., стр.389) 

П/з: обобщить и систематизировать знания о России. 

Закрепить знание названий крупных российских 

городов, рек, знания о разнообразии природы, 

растительного и животного мира России. Формировать 

патриотические чувства, уважительное отношение к 

российской символике. Воспитывать гордость за свою 

страну. 



139 

 

ФЭМП № 4 (Помораева И.А., стр.56) 

П/з: совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Обучение 

грамоте 

№ 31 (Журова Л.Е., стр.62) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и безударные гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки. Закреплять умение называть 

слова с заданным звуком. 

Конструирование «Построим город будущего» (Голицына Н.С., стр.391) 

П/з: формировать навыки творческого конструирования, 

умения видоизменять постройку в соответствии с 

условиями. Воспитывать желание заботиться о красоте 

своего города, своей страны.  

Развитие речи Составление рассказа на тему «Как Серёжа нашёл 

щенка»(Ушакова О.С., стр.110) 
П\с: 

Связная речь: учить составлять рассказ по плану 

воспитателя, образно описывая место действия, 

настроение героя; 

Грамматика: учить построению сложных предложений 

в ситуации письменной речи; упражнять в образовании 

слов – названий профессий. 

Рисование «…Москва…как много в этом звуке…» 

(Голицына Н.С., стр.395) 

П/з: закрепить знания о своем городе и столице России. 

Формировать чувство гражданской принадлежности к 

своей стране. Формировать интерес и любовь к красоте 

родного города. Использовать ранее освоенные приемы 

рисования концом кисти. Совершенствовать умение 

самостоятельно, выразительно передавать содержание 

рисунка.  

«Широка страна моя родная» (Голицына Н.С., стр.396) 

П/з: обобщить знания о своей стране, воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее богатство и 

могущество. Развивать воображение, побуждать 

придумывать содержание своей работы на основе 

имеющихся представлений.  

Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.396) 

П/з: побуждать передавать впечатления об окружающем 

мире, используя знакомые приемы лепки. 

Аппликация «Краски весны» (Голицына Н.С., стр.397) 

П/з: побуждать создавать декоративную композицию, 
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самостоятельно выбирая основу цвета для передачи 

настроения. 

Ручной труд «Венок России» (Голицына Н.С., стр.397) 

П/з: формировать патриотические чувства. Учить делать 

объемный цветок, используя для этого разнообразный 

материал. Закреплять умение вырезывать из 

гофробумаги круглые формы для цветка. 

Физкультурное № 19 (Пензулаева Л.И., стр.89) 

П/з: упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание 

в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

№ 20 (Пензулаева Л.И., стр.91) 

П/з: упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание 

в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

№ 21 (Пензулаева Л.И., стр.91) 

П/з: повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 
 

Май 

1-я неделя 

мая 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Этот день Победы» (Голицына Н.С., стр.399) 

П/з: закрепить представления о том, как защищали 

русские люди свою Родину в годы войны, как хранят 

память о них. Воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны.  

ФЭМП повторение пройденного материала 

Обучение 

грамоте 

№ 32 (Журова Л.Е., стр.62) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и безударные гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки. Закреплять умение называть 

слова с заданным звуком. 

Конструирование «Парад военной техники» (Голицына Н.С., стр.400) 

П/з: закреплять представления о военных 

специальностях и военной технике. Учить строить 

машины по рисунку, соотносить свою работу с 

работами сверстников, объединять в единый макет. 

Воспитывать уважение к людям военных 

специальностей. 
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Развитие речи Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик» 

 (Ушакова О.С., стр.111) 
П\с: 

Связная речь: учить детей связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей; 

соблюдать композицию сказки; 

Грамматика: вырабатывать ориентировку на 

заучивание грамматических форм, при помощи которых 

образуются новые слова, подводить к усвоению 

способов словообразования. 

Словарная работа: учить понимать и объяснять смысл 

поговорок. 

Рисование «Салют Победы» (Голицына Н.С., стр.405) 

П/з: воспитывать патриотические чувства, уважение к 

героям Великой Отечественной войны. Познакомить с 

репродукциями картин о празднике Победы. Учить 

видеть средства художественной выразительности, 

которые используют художники для раскрытия темы. 

Учить отражать в рисунке свои впечатления от 

Праздника Победы. 

«Птицы приветствуют День Победы» 

(Голицына Н.С., стр.405) 

П/з: воспитывать патриотические чувства, уважение к 

героям Великой Отечественной войны. Упражнять в 

рисовании на всем пространстве листа. Побуждать 

передавать атмосферу праздника. 

Лепка «Мир похож на цветной луг» (Голицына Н.С., стр.407) 

П/з: закреплять представление о празднике Победы». 

Закреплять умение передавать характерные 

особенности предметов, их строения и окраски. Учить 

придавать устойчивость поделке при помощи каркаса. 

Аппликация «Приглашение для ветеранов» (Голицына Н.С., стр.409) 

П/з: воспитывать чувство благодарности за победу в 

Великой Отечественной войне. Учить вырезывать 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Показать разные 

приемы декорирования цветка (накладная аппликация, 

раздвижение). Развивать чувство цвета и композиции. 

Ручной труд «Сувенир для ветерана» (Голицына Н.С., стр.410) 

П/з: побуждать проявлять свое отношение к людям, 

отстоявшим независимость Родины. Закреплять навыки 

работы с гофрокартоном. 

Физкультурное № 22 (Пензулаева Л.И., стр.91) 

П/з: упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 
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№ 23 (Пензулаева Л.И., стр.93) 

П/з: упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

№ 24 (Пензулаева Л.И., стр.93) 

П/з: упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 
 

2-я неделя 

мая 

«ЗДОРОВЬЕ НАДО БЕРЕЧЬ!» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Здоровье – наше богатство» (Голицына Н.С., стр. 410) 

П/з: закрепить представление о правилах поведения на 

улице города, уточнить знание некоторых дорожных 

знаков, сигналов светофора и действий пешеходов. 

Закрепить знание правил обращения с опасными 

предметами; формировать правила безопасного 

поведения в быту. Способствовать формированию 

основ з образа жизни, потребности заниматься 

физической культурой и спортом. 

ФЭМП повторение пройденного материала 

Обучение 

грамоте 

№ 33 (Журова Л.Е., стр.63) 

П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и безударные гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки. Закреплять умение называть 

слова с заданным звуком. 

Конструирование «Полоса препятствий» (Голицына Н.С., стр.413) 

П/з: побуждать самостоятельно придумывать план 

постройки, реализовывать его, используя 

взаимозаменяемость деталей. 

Развитие речи повторение пройденного материала 

Рисование «Цветущие сады» (Голицына Н.С., стр.417) 

П/з: закрепить представление об изменениях в 

растительном мире с приходом весны. Закрепить 

навыки изображения деревьев, передавая их колорит. 

Закреплять навыки работы концом кисти (тычок, тонкие 

линии). Развивать чувство цвета, ритма, 

совершенствовать композиционные умения. 

«Плакат о здоровье» (Голицына Н.С., стр.419) 

П/з: закрепить представление о том, что нужно самому 

заботиться о своем здоровье. Закреплять умение 

рисовать знакомые предметы, самостоятельно выбирать 

материал для их изображения. Упражнять в умении 

работать в коллективе. 

Лепка «Овощи и фрукты – полезные продукты» (с натуры) 

(Голицына Н.С., стр.420) 
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П/з: закреплять знания об овощах и фруктах, их пользе 

для здоровья. Закреплять навыки лепки разных по 

форме овощей (шарообразные, овальные, 

конусообразны), умение передавать их характерные 

признаки.  

Аппликация «Оформление книги здоровья для малышей» 

(Голицына Н.С., стр.422) 

П/з: закрепить представление о здоровом образе жизни. 

Развивать желание беречь свое здоровье, поддерживать 

его разными видами деятельности. Закрепить навыки 

разрезания бумаги в разных направлениях, вырезывания 

округлых, прямоугольных форм. Побуждать проявлять 

заботливое отношение к малышам. 

Ручной труд «Оформление ко Дню защиты детей» 

(Голицына Н.С., стр.423) 

П/з: воспитывать желание участвовать в труде на 

общую пользу. Упражнять в работе в технике мятой 

бумаги. Закреплять навыки изготовления элементов: 

кольцо, капля, листик. Упражнять в технике 

выполнения сложных деталей (вкладывание форм друг 

в друга). Учить подбирать красивые сочетания цветов. 

Физкультурное № 25 (Пензулаева Л.И., стр.94) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую строну по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом.  

№ 26 (Пензулаева Л.И., стр.95) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую строну по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнение в прыжках.  

№ 27 (Пензулаева Л.И., стр.96) 

П/з: упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивая ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 
 

3-я неделя 

мая 

«ТРУД ЛЮДЕЙ» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Все работы хороши» (Голицына Н.С., стр.425) 

П/з: закрепить представление о труде людей разных 

профессий. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Закрепить знание слов, связанных с названиями 

профессий, действиями и орудиями труда. 

ФЭМП повторение пройденного материала 

Обучение № 34 (Журова Л.Е., стр.64) 
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грамоте П/з: продолжать учить детей проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и безударные гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки. Закреплять умение называть 

слова с заданным звуком. 

Конструирование «Автозавод и морской порт» (Голицына Н.С., стр.427) 

П/з: закрепить представление о труде людей. Закреплять 

умение строить различные виды наземного и водного 

транспорта, объединяясь в подгруппы. 

Развитие речи повторение пройденного материала 

Рисование «Кем я буду» (Голицына Н.С., стр.433) 

П/з: закрепить знания о профессиях людей. Учить 

передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображая фигуру людей в характерной 

профессиональной одежде, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки сыпучими материалами. 

По украинской народной сказке «Колосок» (стр.434) 

П/з: на примере сказки воспитывать трудолюбие и 

уважение к чужому труду. Закреплять умение 

передавать в рисунке впечатления от литературных 

произведений.  

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

«Что могут сделать умелые руки» 

(Голицына Н.С., стр.435) 

П/з: обобщить представления о предметном мире. 

Воспитывать уважение к людям труда. Закреплять 

умение изображать предметы и объединять их в группы 

по принадлежности к профессии. 

Физкультурное № 28 (Пензулаева Л.И., стр96) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

№ 29 (Пензулаева Л.И., стр.97) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в забрасывании 

мяча в корзину. 

№ 30 (Пензулаева Л.И., стр.97) 

П/з: развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость 

и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 
 

4-я неделя 

мая 

«РОССИЯ  БОГАТА  ТАЛАНТАМИ» 
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Формирование 

целостной 

картины мира 

«Русские мастера» (Голицына Н.С., стр.435) 

П/з: обобщить знания о декоративно прикладном 

искусстве России. Воспитывать гордость за талант 

русских мастеров. 

Математика повторение пройденного материала 

Обучение 

грамоте 

повторение пройденного материала 

 

Конструирование «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.438) 

П/з: закрепить навыки творческого конструирования. 

Развитие речи повторение пройденного материала 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

«Город мастеров» (Голицына Н.С., стр.441) 

П/з: закрепить представление о русском декоративно-

прикладном искусстве. Воспитывать гражданские 

чувства. Побуждать создавать работы по мотивам 

народных промыслов, используя навыки рисования, 

лепки, аппликации, ручного труда, сочетая и варьируя 

их. Развивать фантазию и творческое воображение. 

Физкультурное № 31 (Пензулаева Л.И., стр.98) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

№ 32 (Пензулаева Л.И., стр.99) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

№ 33 (Пензулаева Л.И., стр.99) 

П/з: повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом и в прыжках. 

 

 
 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности воспитанников по 

интересам позволяет обеспечить каждому отдых (пассивный и активный) 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

  

     В МБДОУ создана разнообразная по содержанию предметно-

пространственная среда, которая постоянно пополняется и обновляется, 

обеспечивая разностороннее развитие детей. 

    Во время построения предметно-пространственной среды учитываются 

следующее критерии: 

- насыщенность, 

- трансформируемость, 

- полифункциональность, 

- вариативность, 

- доступность, 

- безопасность. 

    Оборудование помещений МБДОУ является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, игрушки – 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

     Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности воспитанников, отвечающей потребностям детского возраста. 

    Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров 

(площадок), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
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(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы, находящиеся в групповых помещениях доступны для 

воспитанников. В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- книжный уголок; 

- площадка для настольно-печатных игр, 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

- уголок природы; 

- спортивный уголок; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

     Оснащение центров развития меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

     Созданная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

На каждом возрастном этапе выделены приоритетные образовательные 

задачи, которые учитываются при организации предметно-пространственной 

среды. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Наименование  Содержание  

 

Центр познавательного 

развития 

-Дидактические игры; геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету; лото, домино в 

картинках;   

- предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок;   

-иллюстрации с изображением предметов, 

используемых детьми в самообслуживании;  

- материалы для развития мелкой 

моторики рук;   

- наборы кубиков;   

- «чудесный мешочек»;   

- наглядно-дидактические пособия 

(серия «Мир в картинках»); 

- счетные палочки.  

Центр 

экспериментирования  

- Набор для экспериментирования с 

водой: емкости 2-3 размеров, разной формы; 
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 предметы-орудия для переливания и 

выливания – сачки, формочки и др.;игрушки 

мелких и средних размеров.  

- Набор для экспериментирования с 

песком: формочки разных форм; емкости 

разного размера; предметы-орудия (совочки, 

ведерки и др.).  

- Леечки, кулечки, ведерки с 

отверстиями; непромокаемые фартуки; 

некрупные игрушки для закапывания.  

- Камни, земля, глина, снег (зимой); 

емкости для измерения; стол с клеенкой; 

подносы; клеенчатые фартуки и 

нарукавники на подгруппу детей; формочки; 

материалы для пересыпания (фасоль, горох); 

трубочки для продувания; маленькие 

зеркала; магниты; бумага, фольга.  

Центр природы   

 

- Дидактическая кукла с набором по 

временам года;  

- игротека экологических развивающих 

игр, библиотека познавательной 

природоведческой литературы;   

картинки-пейзажи с изображением всех 

времен года; комнатные растения; игрушки-

животные; 

муляжи овощей, фруктов. 

- Календарь погоды, 

природы.  

- Оборудование по уходу за 

комнатными растениями (лейки, тряпочки и 

др.); иллюстрации, изображающие условия, 

необходимые для роста и развития растений 

и животных;   

- Иллюстрации с изображением 

растений различных мест произрастания; 

иллюстрации с изображением частей 

растений; иллюстрации с изображением 

сезонных состояний растений и животных;   

- Иллюстрации с изображением 

трудовых действий взрослых по уходу за 

домашними животными; кормушки и корм 

для птиц; серии картинок «Животные и их 

детеныши», «Дикие животные»; 

дидактические игры природоведческой 
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тематики.  

Центр конструирования 

 

- Мягкие крупные модули;   

- конструкторы разного размера;   

- фигурки для обыгрывания построек;   

- схемы-образцы построек; крупные 

объемные геометрические фигуры;  - 

строительный материал;   

- напольный конструктор; настольный 

конструктор;   

- игрушки бытовой тематики;   

- машины.   

Центр социально-

коммуникативного развития  

 

- Иллюстрации, изображающие 

взрослых людей и детей, их действия  

по отношению друг к другу (кормят, 

одеваю, ласкают);   

- иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциями людей;   

фотографии детей и родителей, где 

проявляется забота родителей о детях;   

- сюжетные картинки, изображающие 

труд людей по профессиям;   

- зеркала; кукла-мальчик, кукла – 

девочка;  - наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности;  

 -«Сундучок мастера» (для мальчиков), 

«Сумочка модницы» (для девочек).  

Центр физического 

развития  

 

Центр физического развития  

- Оборудование для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия: валик мягкий 

укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см);   

- коврики, дорожки массажные для 

профилактики плоскостопия;  - шнур 

длинный;  - мешочки с песком.  

- Оборудование для прыжков: мини-мат 

(длина 60 см, ширина 60 см, высота 7 см); 

куб деревянный малый (ребро 1530 см); 

обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см); 

палка гимнастическая, длинная (длина 150 

см, сечение 3 см); шнур короткий, плетеный 

(длина 75 см).  

- Оборудование для катания, бросания, 

ловли: корзина для метания мячей, мяч 

резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-шар 

надувной (диаметр 40 см), обруч малый 
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(диаметр 54-65 см), шарик пластмассовый 

(диаметр 4 см).  

- Оборудование для ползания и лазанья: 

лабиринт игровой (трансформер). - 

Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8 

см), мяч резиновый (диаметр 20-25 см), 

обруч плоский (20-25 см), палка 

гимнастическая короткая, кольцо резиновое 

малое (диаметр 5-6 см), кольцо резиновое 

большое (диаметр 18 см). - Атрибуты к 

подвижным играм (шапочки, медальоны и 

др.), оборудование для закаливания 

(массажные дорожки и др.), игрушки-

качалки, мишени (горизонтальная, 

вертикальная). 

Центр игры 

 

- Игрушки изображающие животных и 

их детенышей;   

- игрушки транспортные (тележки, 

машины разных размеров);   

- игрушки изображающие предметы 

труда и быта (телефон, сумочки, корзинки);   

предметы-заместители; дидактическая 

кукла(ростом 40-50 см);   

- куклы, представляющие различные 

профессии;   

- игрушки-двигатели (коляски, тележки, 

машинки);  

- многофункциональные ширмы.   

Различные зоны для разнообразных 

сюжетных игр: кукольный уголок, 

прачечная, парикмахерская, магазин, 

больница, гараж, мастерская.  

Центр театра - Разные виды театров: настольный, на 

ширме, теневой, пальчиковый;  

- игрушки-забавы;   

- маски, шапочки; декорации, 

театральные атрибуты; ширма;  

- атрибуты для ярмарки; аксессуары 

сказочных персонажей.  

Центр музыки  

 

- музыкальные инструменты; музыкальные 

игрушки: неваляшки, муз.молоточки, 

шумелки, стучалки, волчок; альбомы с 

изображением музыкальных инструментов; 
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магнитофон, аудиозаписи музыкальные 

дидактические игры;  - неозвученные 

музыкальные инструменты; народные 

игрушки; игрушки и звуковые картинки с 

фиксированной мелодией.  

Центр книги 

 

- Детские книги с учетом возраста 

детей;  - игрушки для обыгрывания 

содержания литературных произведений;   

- иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей; альбомы по темам: 

времена года, семья, животные, птицы; 

сюжетные картинки разнообразной 

тематики; портреты писателей и поэтов;   

- книжки-раскраски;  

книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета. 

Центр художественно-

эстетического развития  

 

- Произведения народного искусства: 

народные глиняные игрушки, альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства;   

- репродукции картин; скульптуры 

малых форм, изображающая животных; 

заготовки для рисования, вырезанные по 

какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.);  

- бумага различная;   

- цветные карандаши; гуашь; кисти; 

восковые, цветные мелки; пластилин;   

- фартуки; салфетки; печатки; губки; 

трафареты; мольберт или доска для 

рисования; альбомы для раскрашивания; 

живописные картины (натюрморты, 

анималистическая живопись).  

 

  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Презентация Программы 

Представленная рабочая программа для детей старшей группы (от 5 до 

6 лет) (далее – Рабочая программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№9» 

общеразвивающего вида. 
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Данная Рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ), 

характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательных областей Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей второй 

младшей группы. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработка программы осуществлена в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. N1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми от 5 до 6 лет. В соответствии с 

ФГОС ДО содержание рабочей программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды: развивающую предметно-пространственную среду, 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему 

отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ, 

- образовательного запроса родителей. 
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МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

рабочей программы разработана с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана в соответствии с 

парциальными программами и технологиями: 

- Ушакова О.С.«Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» (с 3 до 7 лет); 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» (с 2 до 7 лет); 

- Программа МБДОУ «Что мы Родиной зовем» (с 3 до 7 лет). 

- Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход» (с 2 до 7 лет); 

- Журова В.С., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Е. «Обучение 

дошкольников грамоте» (с 4 до 7 лет). 

 

Особенности  взаимодействия  с  семьями  

воспитанников 

 

В МБДОУ функционирует Управляющий совет, в рамках которого 

вырабатываются единые подходы к развитию и воспитанию детей: как со 

стороны родительского, так и педагогического секторов.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребенка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей);   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей);   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равно ответственность родителей и педагогов.   

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей:   

- с семьями воспитанников;   

- с будущими родителями (законными представителями); 

- с неорганизованными детьми.   

Приведя ребенка в детский сад, родители (законные представители) 

хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 
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способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью 

взаимодействия с родителями (законными представителями) мы считаем: 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.   

  

Задачи:   

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;   

2. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей;  

3. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система работы с родителями (законными представителями) включает: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

работы МБДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни МБДОУ;   

- ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы МБДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социально-эмоциональное развитие ребенка;   

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий,  

-  целенаправленную работу родительского сектора, 

пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;   

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, мастер-классах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- Рекламные буклеты; 

- журнал для родителей; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 
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- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- официальный сайт МБДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- педагогические гостиные; 

- родительские клубы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт МБДОУ; 

- персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в 

МБДОУ; 

- папки-передвижки; 

- папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность МБДОУ 

и семьи 

- Дни открытых дверей; 

- дни семьи; 

- организация совместных праздников; 

- семейный театр; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Лист внесения изменений 
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