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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012 года № 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Основная образовательная программа МБДОУ ясли-сад«Подснежник» 

комбинированного вида. 

 Устав ДОУ; 

 Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения ясли-сад детского сада «Подснежник» комбинированного вида 

Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 
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ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и воображение. 

(ФГОС) 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы  

 Цель 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

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 дошкольника. 

 

 Задачи 

 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа 

Веракса стр. 8-9). 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

1.4.Общая характеристика ООП ДОУ ясли-сад «Подснежник» 

комбинированного вида 

ОбразовательнаядеятельностьМБДОУ ясли-сад «Подснежник» 

комбинированного вида 

(далееДОУ)направленанасозданиеусловийдляреализациигарантированногогражданам

РоссийскойФедерацииправанаполучениеобщедоступногоибесплатногодошкольногоо

бразованиявсоответствииспунктом3статьи8ФедеральногоЗакона от29декабря2012г. 

№ 273-ФЗ«Об образовании в РоссийскойФедерации». 

ПрограммаДОУразработананаосновеФГОС ДОсучётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная программа МБДОУясли-сад «Подснежник» 

комбинированного вида разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Конвенция о правах ребенка ООН. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования".  

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования». 

5. Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 
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6. Письмо Минобрнауки РФ органам исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

от 21 октября 2010- года № 03-248». 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014.  

9. Устав учреждения. 

10.  Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

 

        Основная образовательная программа (далее Программа) МБДОУ ясли-сад 

«Подснежник» комбинированного вида - это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Программа ДОУобеспечивает развитиеличности,мотивации испособностейдетей 

вразличныхвидахдеятельностиввозрастеот2до7летсучетомихвозрастныхииндивидуал

ьныхособенностейпоосновнымнаправлениям(образовательнымобластям):социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художественно-

эстетическое развитие,физическое развитие(ФГОСДО). 
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1.5. Возрастные характеристики 

Старшая группа  (5-6 лет) «Сказка». 
 

 

Общее количество детей  35 

Мальчики 19 

Девочки 16 

Национальный состав детей, в т.ч. 

Русские 34 

Узбеки 1 

  

Группы здоровья 

1 группа  

2 группа  

 

 

Освоение жизни, искусства, творчества. «Философы и изобретатели». 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Происходят изменения в 

представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или 

сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как 

принцесса» и т.д.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней 

и внутренней красоте мужчин и женщин. Объем памяти изменяется не существенно. 

Улучшается ее устойчивость. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 
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действовать по правилу, которое задается взрослым. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Новообразования  

Основные новообразования старшего дошкольного возраста: развитие мотивационно-

потребностной сферы; преодоление познавательного «эгоцентризма» ребенка; развитие 

идеального плана; развитие произвольности действий.  

Основные новообразования личностного развития дошкольника: 

1.  соподчинение мотивов.  

2. формирование этических оценок и представлений.  

3. формирование самосознания.  

4. произвольность повеления и возникновение воли как способности к управлению 

повелением.  

Основные новообразования познавательного развития дошкольника: 

1.  центральное новообразование познавательной сферы дошкольника – 

развитие воображения;  

2. развитие модально-образных форм мышления и усвоение средств 

познавательной деятельности;  

3. развитие памяти и произвольного восприятия, внимания и запоминания; 

4. взаимодействие старшего дошкольника с взрослым. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

1.1. Обязательная часть Программы 
 

ТребованияСтандартакрезультатамосвоенияПрограммыпредставленыввидецелевыхори

ентировдошкольногообразования,которыепредставляютсобойсоциально-

нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенканаэтапезаверше

нияуровня дошкольного образования. 

     Кцелевымориентирамдошкольногообразованияотносятсяследующиесоциально-

нормативныевозрастныехарактеристики возможныхдостиженийребенка: 

Старшая группа (5-6 лет) 
Целевые ориентиры:  
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- 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; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  
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-   ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Психолога педагогическая характеристика группы. 

    Характеристика возрастных особенностей развития детей 5-6 лет необходима для 

 правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

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

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут 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. 
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       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

       Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том 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 
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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. 

      Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
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        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. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и произвольность) не 

позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДОУ, следует 

рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Реализация программы «От рождения до школы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
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возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

В диагностике педагогического процесса используются общепринятые критерии 

развития детей 5-6 лет и уровневый подход к оценке достижений ребёнка по принципу: 

чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребёнка или организации 

педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС 

ДОУ, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы 

учреждения. 

 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
МБДОУ. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие. 

     Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 Характер взаимодействия с взрослыми;   

 Характер взаимодействия с другими детьми;  

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

     Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

     Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

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

стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  
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 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 



19 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 
Возрастная 
группа 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 
группа 

(5-6) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 
дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 
Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 

Возрастная 
группа 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 
группа 

(5-6) 

Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 
д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола. 

Семья. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; отом, где работают родители, как важен для общества их 
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 
изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 
поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможныхвариантах оформления. Подводить детей к 
оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 
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изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 
участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 
числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ). 

Родная страна. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация(Россия) — огромная многонациональная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать 
о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 
ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 
Возрастная 
группа 

Компоненты образовательных областей  
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Старшая 
группа 

 (5-6) 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 
зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 
и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.Совершенствовать 
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 
розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 
Развивать желание помогать друг другу.  
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Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 
понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 
материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 
после еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 
природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору 
семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной -  к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 
летом  - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд.  

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с 

дошкольниками. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Совместная 
деятельность взрослого 
и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор 
с детьми 

 Педагогическая 
ситуация 

 Беседа 

 Проектная 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 
самостоятельной  детской 
деятельности 
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 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее занятие 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 

деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

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

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

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

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

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  
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 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возрастныегруппы Компонентыобразовательныхобластей 

Старшаягруппа 

 (5-6) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 
предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 
назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
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(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 
правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 
плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 
простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 
возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности ормативного типа. (Нормативная проектная деятельность  - 
это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 
игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
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объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 
действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 
такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитыватькультуручестногосоперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Возрастнаягруппа Компонентыобразовательныхобластей 

Старшаягруппа 

(5-6) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 
быту(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 
что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.) 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом 
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и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества  

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 
декоративного искусства). 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Возрастнаягруппа Компонентыобразовательныхобластей 

Старшаягруппа 

 (5-6) 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 
размера,  

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять  
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большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 
наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать  

один, то станет по 7, поровну»). 

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 
различать вопросы «Сколько?», «Который?» «Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 
игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах  5 на конкретном материале: 5 - это один, 
еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 
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толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента -  самая 
широкая, фиолетовая - немного уже, красная -  еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 
меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 
целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом  

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 
прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки -  круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 
отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) -  сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении,  

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 
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налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 
впереди — машина».  

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

Ориентировка  во  времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах  
устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Возрастныегрупп
ы 

Компонентыобразовательныхобластей 

Старшаягруппа 
(5-6) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 
(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 
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Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 
комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток  

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и  

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 
приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 
ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения. Осень.  

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 
растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 
впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 
ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным  

явлением, как туман. 
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Весна.  

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон 
и др.).  

Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 
несъедобные — мухомор, ложный  опенок). 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками. 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей  
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор 
с детьми 

 Интегрированные занятия 

 Экспериментирование 

 Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 

 Игровые упражнения 

 Игры (дидактические, подвижные) 
 Показ 

 Тематическая прогулка 

 КВН 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие ситуации 

 Наблюдение 

 Рассматривание, просмотр фильмов, 
презентаций 

 Во всех видах 
самостоятельной детской 
деятельности 
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 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Экскурсия  

 Интегративная 
деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 
деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 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 

 

Формы работы с детьми в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 5-6 лет Интегрированные занятия  Игровые упражнения Игры (дидактические, 
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элементарных 
математических 
представлений  
* количество и счет 

* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 

* ориентировка во 
времени 

старшая 
группа 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

развивающие, 
подвижные)  

 

2. Детское 
экспериментирование 

5-6 лет 
старшая 
группа 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Игры 
экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Игры-

экспериментирования 
Игры с 
использованием 
дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 
детская деятельность 

(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
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его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 

* предметное и 
социальное окружение 

* ознакомление с 
природой 

5-6 лет 
старшая 
группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 
презентаций 

Труд в уголке природе, огороде, 
цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 
занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 
художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 
природы  
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Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 
экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 
развлечения 

Проектная 
деятельность 

Проблемные ситуации 

 

 

 

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. 

Основные цели и задачи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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 Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Развитие речи 
 

Возрастная 
группа 

 

Компоненты образовательных областей  

Старшая 
группа (5-6) 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 
игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 
педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент).  Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
отношение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый -  снег, сахар, мел), слов 
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со сходным значением (шалун - 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. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 
детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 
возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 
существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 
пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы- 

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать  монологическую  форму  речи. 
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно  

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература 

Возрастн
ая 

группа 

Компоненты образовательных областей  

Старшая 
группа 
(5-6) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 
сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 
произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 
скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 
знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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Реализация образовательной области «Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками. 

 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 
деятельность 

Режимные моменты Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  
 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 
прогулке) 
 Словесная игра на 
прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  
 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Иммитативные упражнения, 
пластические этюды. 

 Сценарии активизирующего 
общения. 

 Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 

 Коммуникативные тренинги. 
  Совместная продуктивная 

деятельность. 
  Работа в книжном уголке 

 Экскурсии. 
  Проектная деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной 
детской деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание 
загадок в условиях книжного 
уголка 
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 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 
ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Беседа  
 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 
деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 
потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  
 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 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 

 Интегрированные НОД  
 Тематические досуги 

 Чтение художественной 
литературы 

 Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

 Чтение художественной и 
познавательной литературы 

 Творческие задания  
 Пересказ  
 Литературные праздники 

 Досуги 

 Презентации проектов 

 Ситуативное общение  
 Творческие игры 

 Дидактическая игра 
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  Театр 

 Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок 

 

Формы работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие». 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

 

5-6 лет, 
старшаягру
ппа 

 

- Иммитативные упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии активизирующего 
общения. 
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 
- Проектная деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 
беседа). 
-  Образцы                                                                                                                      
коммуникативныхкодов взрослого. 
- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- 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 
компонентов 
устной речи 

 

5-6 лет, 
старшаягру
ппа 

- Сценарии активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 
материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Речевые дидактические игры. 
- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  
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- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 
литературного произведения 

3.Практическ
ое овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

5-6 лет, 
старшая 

группа 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов 
взрослого. 
- Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирова
ние интереса 
ипотребности 
в чтении 

5-6 лет 
старшая 
группа 

- Чтение художественной и 
познавательной литературы 

- Творческие задания  
- Пересказ  
- Литературные праздники 

- Досуги 

- Презентации проектов 

- Ситуативное общение  
- Творческие игры 

- Театр 

- Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

- Физкультминутки, прогулка,  
- Игры в театральном уголке 

- Досуги 

- Кукольные театры 

- Организованные формы работы с 
детьми 

- Тематические досуги 

- Самостоятельная детская 
деятельность  
- Драматизация 

- Праздники 

- Литературные викторины 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание 
иллюстраций 

- Продуктивная деятельность 

- Игры 

 

 

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 
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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.). 

Основные цели и задачи 

Эстетическое восприятие мира природы 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

Эстетическое восприятие социального мира 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим людям. 

Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем) 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Музыкальная деятельность 

 Развитие музыкальности детей и их способностей эмоционально воспринимать музыку. 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 
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 Развитие воображения и творческой активности. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 приобщение к техническому и художественному конструированию; 

 развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; 

  выразительность образа, создание общих композиций; 

 развитие фантазии, воображения. 

 

Возрастныегруп
пы 

Компонентыобразовательныхобластей 

Старшаягруппа 

 (5-6) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 
на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений  

(марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 
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(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком  

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 
вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 
содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 
от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 
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вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 
ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 
развивать навыки инсценирования  песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 
содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в разных формах работы с дошкольниками. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные процессы Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 Занятия (рисование, аппликация, 
худож. конструирование, лепка, 
музыкальная деятельность) 
 Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов для 
игр  
 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 
 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи 

 Проектная деятельность  
 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная 
ситуация 

 Конструирование из 
песка 

 Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.) 
 Создание коллекций 

 НОД 

 Рассматривание предметов 
искусства 

 Беседа 

 Экспериментирование с 
материалом 

 Рисование  
 Аппликация  
 Лепка 

 Художественный труд 

 Интегрированные занятия 

 Дидактические игры 

 Художественный досуг 

 Конкурсы  
 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 НОД  
 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 
 Театрализованная деятельность 

 Слушание музыкальных сказок,  
 Беседы с детьми о музыке; 
 Просмотр мультфильмов, 

 Украшениеличныхпредметов 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 
 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 

 Самостоятельнаяизобразитель
наядеятельность. 

 



54 

 

фрагментов детских музыкальных 
фильмов 

 Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 

 Рассматривание портретов 
композиторов 

 Празднование дней рождения 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие». 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные процессы Самостоятельная 
деятельность  

1.Развитие 
продуктивной 
деятельности 

 рисование 

 лепка  
 аппликация 

 конструирование 

 

 

2.Развитие детского 
творчества 

 5-6 лет 
старшая 
группа 

НОД 

Рассматривание предметов 
искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  
Аппликация  
Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 

Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи 

Самостоятельное 
художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конструктивно-модельная 
деятельность  
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3. Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Художественный досуг 

Конкурсы  
Выставки работ декоративно-

прикладного искусства  

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 
схем  

4.Развитие 
музыкально-

художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    
творчество  
* Музыкально-

ритмические движения  
* Развитие 
танцевально-игрового 
творчества 

* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 

5-6 лет 
старшая 
группа 

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 

Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания; 
- во время прогулки (в 
теплое время);  
- в сюжетно-ролевых играх; 
- перед дневным сном; 
- при пробуждении; 
- на праздниках и 
развлечениях; 
- инсценирование песен; 
- формирование 
танцевального творчества; 
- импровизация образов 
сказочных животных и птиц; 
- 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, 
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Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

танце и др. 
Детский ансамбль, оркестр  
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»  
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 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 
 

Возрастные 
группы 

Компонентыобразовательныхобластей 

Старшая 
группа  

(5-6) 

Расширять представления об особенностях функционирования и  

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 
(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 
поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим детям. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать  
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интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 
сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

 

 

 

Физическая культура. 
 

Возрастные 
группы 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 
группа  

(5-6) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,  

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 
рукой на месте и вести при ходьбе учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,  

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
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левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 
его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 
жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Реализация образовательной области «Физическая культура»   в разных формах работы с дошкольниками. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 Формы работы  
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 Игровая беседа с элементами 
движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 

 Во всех видах самостоятельной 
деятельности детей  
 Двигательная активность в течение дня. 

 Игра. 

 Утренняягимнастика. 

 Самостоятельные спортивные игры и 
упражнения. 
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2.Методы и средства реализации программы. 

 
Методы Средства 

Словесные методы: 
Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой 

 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
Поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.) 
Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 
 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 
символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 
репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 
кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 
имитирующие движения и др. 

Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально – дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, двигательные 
(для развития общей и мелкой моторики) и трудовые) 

 Приучение. 
Технические и творческие действия 

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 
Картотека логических задач и проблемных ситуаций; 
Объекты и явления окружающего мира; 
Различный дидактический материал; 
Материал для экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 
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Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы 

и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может 

учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Методы реализации программы. 

Название методаи его 
краткаяхарактеристика 

Особенностидеятельностивзрослого Особенностидеятельностиребёнка Примерыприменения 

 

 

1. Информационно-

рецептивный метод - 
экономный путь передачи 
информации 

 

 

Предъявление информации, 
организация действий ребёнка с 
объектом изучения 

 

 

Восприятие образовательного 
материала, осознание, 
запоминание 

 

Распознающее наблюдение 
(формирование представлений 
о свойствах, качествах 
предметов и явлений: 
величина, структура, форма, 
цвет и др.),  

рассматривание картин, 
демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр  

компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или 
детей, чтение  



63 

 

2. Репродуктивный метод  

основан на многократном 
повторении ребёнком 
информации или способа 
деятельности  

Создание условий для 
воспроизведения представлений и 
способов деятельности, 
руководство их выполнением 

 

Актуализация представлений, 
воспроизведение знаний и 
способов действий по образцам, 
запоминание 

 

Упражнения (без повторения) 
на основе образца воспитателя, 
беседа (с использованием 
вопросов на воспроизведение 
материала), составление 
рассказов с опорой на 
предметную или предметно-

схематическую модель 

3.Проблемный метод  

(метод проблемного 
изложения) – педагог ставит 
проблему и показывает путь 
её решения 

 

Постановка проблемы и раскрытие 
пути её решения в процессе 
организации опытов, наблюдений в 
природе и др. 

 

Восприятие образовательного 
материала,  

осознание представлений и 
проблемы,  

мысленное прогнозирование 
способов решения, запоминание 

Рассказ воспитателя о способе 
решения проблемы, 
воссоздающее наблюдение 
(идёт применение знаний на 
основе воображения), 
наблюдение за изменением и 
преобразованием объектов, 
рассматривание картин и 
разрешение изображённой 
коллизии, дидактические игры: 
лото, домино и др. 

4.Эвристический метод  

(частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на 

части –проблемы, в решении 
которых принимают участие 
дети (применение 
представлений в  

Постановка проблем, предъявление 
заданий для выполнения отдельных 
этапов решения проблем, 
планирование шагов решения, 
руководство деятельностью детей 

 

Восприятие и осмысление 
задания, актуализация 
представлений, самостоятельное 
решение части задачи, 
запоминание 

 

Упражнения (без повторения!) 
конструктивного характера 
(перенос освоенного способа 
действия на новое 
содержание), дидактические 
игры, в которых информация 
является продуктом 
деятельности, моделирование, 
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новых условиях) эвристическая беседа 

 

5.Исследовательский метод 

направлен на развитие 
творческой деятельности, на 
освоение способов решения 
проблем 

 

Составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций 
для экспериментирования и опытов 

 

Восприятие проблемы, 
составление плана её решения 
(совместно с воспитателем), 
поиск способов, контроль и 
самоконтроль 

Творческие задания, опыты, 
эксперименти-рование. 
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Средства реализации Программы. 

     Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое 

место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но  

 возможные) и др. 

 С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу, 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации),  

 рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Педагоги применяют не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 

и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 
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достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они носят не рецептивный 

(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

 

3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детскаяинициативапроявляетсявсвободнойсамостоятельнойдеятельностид

етейповыборуиинтересам.Возможностьиграть,рисовать,конструировать,сочинятьи

пр.всоответствииссобственнымиинтересамиявляетсяважнейшимисточникомэмоцион

альногоблагополучияребенкавдетскомсаду.Самостоятельнаядеятельностьдетейпроте

каетпреимущественновутреннийотрезок времениивовторойполовинедня. 

Всевидыдеятельностиребенкавдетскомсадуосуществляютсявформесамостоят

ельнойинициативнойдеятельности: 

 самостоятельныесюжетно-

ролевые,режиссерскиеитеатрализованныеигры; 

 развивающиеилогическиеигры; 

 музыкальныеигрыиимпровизация; 

 речевыеигры,игрысбуквами, звукамиислогами; 

 самостоятельнаядеятельностьвкнижном уголке; 

 самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивно-модельная 

деятельностьповыборудетей; 

 самостоятельныеопытыиэксперименты идр. 

Вразвитиидетскойинициативыи 

самостоятельностивоспитателямисоблюдаетсярядобщих требований: 

 развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекпол

учениюновыхзнанийиумений; 

 создаватьразнообразныеусловияиситуациипобуждающиедетейкактивн

омуприменениюзнаний,умений,способовдеятельностивличномопыте; 

 постояннорасширятьобластьзадач,которыедетирешаютсамостоятельно.

Постепенновыдвигатьпереддетьмиболеесложныезадачи,требующиесооб
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разительности,творчества,поискановыхподходов,поощрятьдетскуюиниц

иативу; 

 тренироватьволюдетей,поддерживатьжеланиепреодолеватьтрудности, 

доводитьначатоедело до конца; 

 ориентироватьдошкольниковнаполучениехорошегорезультата.Необход

имосвоевременнообратитьособоевниманиенадетей,постояннопроявля

ющихнебрежность,торопливость,равнодушиекрезультату,склонныхнез

авершать работу; 

 «дозировать»помощьдетям.Еслиситуацияподобнатой,вкоторойребенок

действовалраньше,но 

егосдерживаетновизнаобстановки,достаточнопростонамекнуть,посовето

ватьвспомнить,какондействовалваналогичномслучае. 

 Поддерживатьудетейчувствогордостиирадостиотуспешныхсамостоятель

ныхдействий,подчеркиватьроствозможностейидостиженийкаждогоребен

ка,побуждатькпроявлениюинициативыитворчества. 

Старшаягруппа. 

Переходвстаршую,и,особенно,подготовительнуюгруппусвязансизменениемс

татусадошкольниковвдетскомсаду.Вобщейсемьевоспитанниковдетскогосадаонист

ановятсясамымистаршими.Воспитательпомогаетдетямосознатьиэмоциональнопрочу

вствоватьсвоеновоеположениевдетскомсаду.Такиемотивы,как:«Мызаботимсяомалы

шах»,«Мы – помощникивоспитателя»,«Мыхотимузнатьновоео 

миреимногомунаучиться»,«Мыготовимсякшколе»,направляютактивностьстаршихдо

школьниковнарешениеновых,значимых дляихразвитиязадач. 

Опираясьнахарактернуюдлястаршихдошкольниковпотребностьвсамоутвержд

ении ипризнании 

исосторонывзрослых,воспитательобеспечиваетусловиядляразвитиядетскойсамостоят

ельности,инициативы,творчества.Онпостоянносоздаетситуации,побуждающиедетей

активноприменятьсвоизнанияиумения,ставитпереднимивсеболеесложныезадачи,разв

иваетволю,поддерживаетжеланиепреодолеватьтрудности,доводитьначатоеделодокон

ца,нацеливаетнапоискновых,творческих решений. 

Воспитательпридерживаетсяследующихправил: 



68 

 

- 

ненужноприпервыхжезатрудненияхспешитьнапомощьребенку,полезнеепобуждатьег

оксамостоятельномурешению; 

-  

еслижебезпомощинеобойтись,вначалеэтапомощьдолжнабытьминимальной:лучшеда

тьсовет,задатьнаводящиевопросы,активизироватьимеющийсяуребенкапрошлыйопыт

. 

- 

всегданеобходимопредоставлятьдетямвозможностьсамостоятельногорешенияпостав

ленныхзадач,нацеливатьихнапоискнесколькихвариантоврешенияоднойзадачи,подде

рживатьдетскуюинициативуитворчество,показыватьдетямростихдостижений,вызыва

тьунихчувстворадостиигордостиотуспешныхсамостоятельных,инициативныхдейств

ий. 

Следуетотметить,чтонаседьмомгодужизнинередковозникаютсложностивпове

дениииобщенииребенкасовзрослыми.Старшиедошкольникиперестаютбытьнаивным

иинепосредственными,какраньше,становятсяменеепонятнымидляокружающих.Ребен

окпоройведетсебявызывающе,манерничает,кого-тоизображает,кому-

топодражает.Онкакбыпримеряетнасебяразныемоделиповедения,заявляявзросломуо 

своейиндивидуальности,освоемправебытьтаким,какимонхочет.Психологисвязывают 

это спроявлением«кризисасемилет». 

Появлениеподобныхособенностейвповедениидолжностатьдляблизкихвзрослы

хсигналомкпеременестиляобщениясребенком.Надоотноситьсякнемусбольшимвни

манием,уважением,доверием,активноподдерживатьстремлениексамостоятельности.С

таршиедошкольникиоченьчувствительныкоценкамвзрослых.Ониостропереживают,е

сливзрослыйвыражаетсомнениевихсамостоятельности,ограничиваетсвободу.Необхо

димоподдерживатьвдетяхощущениесвоеговзросления,вселятьуверенностьвсвоихсил

ах. 

Развитиюсамостоятельностиспособствуетосвоениедетьмиуниверсальныхумен

ий:поставитьцель(илипринятьееотвоспитателя),обдуматьпутькеедостижению,осуще

ствитьсвойзамысел,оценитьполученныйрезультатспозициицели.Задачаразвитияданн

ыхуменийставитсявоспитателемвразныхвидахдеятельности.Приэтомвоспитательисп

ользуетсредства,помогающиедошкольникампланомерноисамостоятельноосуществля

тьсвойзамысел:опорныесхемы,наглядныемодели,пооперационные карты. 
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Высшейформойсамостоятельностидетейявляетсятворчество.Задачавоспитате

ля—

развиватьинтересктворчеству.Этомуспособствуетсозданиетворческихситуацийвигро

вой,театральной,художественно-

изобразительнойдеятельности,вручномтруде,словесноетворчество.Всеэто—

обязательныеэлементыобразажизнистаршихдошкольниковвдетскомсаду.Именновув

лекательнойтворческойдеятельностипереддошкольникомвозникаетпроблемасамосто

ятельногоопределениязамысла,способовиформыеговоплощения. 

Старшиедошкольникисудовольствиемоткликаютсянапредложениепоставитьс

пектакльпомотивамзнакомыхсказок,подготовитьконцертдлямалышейилипридуматьи

записатьв«волшебнуюкнигу»придуманныеимиистории,азатемоформитьобложкуиил

люстрации.Такиесамодельныекнигистановятсяпредметомлюбвиигордостидетей.Вме

стес 

воспитателемониперечитываютсвоисочинения,обсуждаютих,придумываютновыепро

долженияисторий. 

Вгруппепостояннопоявляютсяпредметы,побуждающиедошкольниковкпроявл

ениюинтеллектуальнойактивности.Этомогутбытьновыеигрыиматериалы,таинственн

ыеписьма-схемы,деталикаких-

тоустройств,сломанныеигрушки,нуждающиесявпочинке,зашифрованныезаписи,пос

ылкиизкосмосаит.п.Разгадываязагадки,заключенныевтакихпредметах,детииспытыва

ютрадостьоткрытияипознания.«Почемуэтотакпроисходит?»,«Чтобудет,если...?»,«Как

этоизменить,чтобы...?»,«Изчегомыэто можемсделать?», 

«Можнолинайтидругоерешение?»,«Какнамобэтомузнать?»—

подобныевопросыпостоянноприсутствуютвобщениивоспитателясостаршимидошкол

ьниками.Периодическив«сундучкесюрпризов»появляютсяновые,незнакомыедетямоб

ъекты,пробуждающиеихлюбознательность.Этомогутбыть«посылкииз 

космоса»,таинственныеписьмасувлекательнымизаданиями,схемами,ребусами,детали

техническихустройств,зашифрованныезаписиипр.Разгадываязагадки,заключенныевн

овыхобъектах,детиучатсярассуждать,анализировать,отстаиватьсвоюточкузрения,стр

оитьпредположения, испытываютрадость открытияи познания. 

Особоподчеркиваетвоспитательролькнигикакисточникановыхзнаний.Онпоказ

ываетдетям,какизкнигиможнополучитьответына 

самыеинтересныеисложныевопросы.В«трудных»случаяхвоспитательспециальнообр



70 

 

ащаетсяк 

книгам,вместесдетьминаходитвкнигахрешениепроблем.Хорошоиллюстрированнаяк

нигастановитсяисточникомновыхинтересовдошкольниковипробуждаетвнихстремле

ниековладениючтением. 

Дляразвитиядетскойинициативыитворчествавоспитательпроводитотдельныед

нинеобычно–

как«Денькосмическихпутешествий»,«Деньволшебныхпревращений»,«Деньлесныхоб

итателей» и 

т.д.Втакиеднивидыдеятельностиирежимныепроцессыорганизуютсявсоответствиивы

браннымтематическимзамысломипринятымиролями:«космонавты»готовяткосмичес

кийкорабль,снаряжение,готовяткосмическийзавтрак,расшифровываютпосланияиноп

ланетян,отправляютсявпутешествиепо 

незнакомойпланетеипр.Вобщейигровой,интересной,совместнойдеятельностирешают

сямногиеважные образовательныезадачи. 

 

 

4. Используемые педагогические технологии 
 

В ходе реализации программы я использовала следующие технологии:  

• Здоровьесберегающие; 

• Игровые; 

• Технологии проблемного обучения 

1.Цель здоровьесберегающих технологий  – обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитаннику детского сада, осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать 

и сохранять его. 

Задачи:1 Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и 

системного использования доступных для детского сада средств физического 

воспитания, оптимизации двигательнойдеятельности на свежем воздухе. 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни. 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

2.Игровые инновационные технологии  
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Цель: повысить значимость организации игр в воспитательно - образовательном 

процессе ДОУ. 

Задачи: 1.Воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми через игровые действия; 

2.Способствовать использованию в практике современных требований к 

организации игр дошкольников и формировать у дошкольников нравственную 

культуру миропонимания; 

3.Совершенствовать у дошкольников приобретенные игровые навыки и умения для 

развития игровой активности. 

 3.Технологии проблемного обучения. 

Цель:Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

Задачи: 

1.Создать познавательную задачу, ситуацию и предоставить детям возможность 

изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. 

2.Активизировать мысль детей, придать ей критичность, приучать к 

самостоятельности в процессе познания. 

 

 

5.Расписание НОД. 

День недели Название ООД Время проведения 

Понедельник 

 

1.Познавательное развитие. Ознакомление 
с окружающим. (9.00-9.25) 

9.00 - 9.25 

2.Х/Э развитие. Музыка   9.35-10.00 

3.  Х/Э развитие. Рисование. 10.10-10.35 

Вторник 

1.  Познавательное развитие.  Основы 
культуры Бурятии 

9.00 – 9.25 

2. Физ. развитие. Физкультура 9.35-10.00 

3. Х/Э развитие. Лепка/аппликация   10.10 – 10.35 

Среда 
1. Познавательное развитие. ФЭМП. 9.00 – 9.25 

2.  Х/Э развитие. Рисование. 9.35 – 10.00 
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6.Формы организации НОД, кружки. 

• Фронтальная; 

• Подгрупповая; 

• Индивидуальная. 

 

Цель кружка «Школа мяча» Обогащение двигательного опыта детей за счет 
усвоения разнообразных действий с мячом на достаточно высоком уровне. 

 

 

 
Платные образовательные услуги: Театральный кружок  «Юные театралы» 

- проводится 2 раза в неделю во вторую половину дня: (Вторник, пятница) 

продолжительностью 30 минут.  

 

«Юные Вторник: Направление кружка.Вызвать интерес к 

3. Физ. развитие. Физкультура на прогулке. 10.20. – 10.45 

Четверг 

1. Речевое развитие. Развитие речи 9.00 – 9.25 

2Х/Э развитие. Музыка 9.35 – 10.00 

3.Познавательное развитие.Ознакомление с 
окружающим 

10.20-10.45 

Пятница 

1.Речевое развитие. Приобщение к 
художественной литературе  9.00 -9.25 

2.Физ. развитие. Физкультура. 9.35– 10.00 

Название 
кружка  

Направление  Руководитель Периодичность 

«Школа мяча» Физическое  
развитие 

 

Гладкая Ирина 
Николаевна  

Инструктор по 
физической 
культуре 

2 раза в неделю, 30 минут   
(понедельник, четверг) в 
15ч.30мин.,15ч.30мин 
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театралы» 15.30-16.00                   

Пятница: 

15.30-16.00 

театрализованной деятельности; развивать 

эмоционально-чувственную сферу детей, 

побуждая их к выражению свих чувств, и 

общению; учить вслушиваться в 

стихотворный текст и соотно-сить его смысл с 

выразительными движениями под музыку; 

активизировать речь.  

Цель  – развитие способностей детей 
средствами театрального искусства. 

Задачи: 

1.Учить детей элементам художественно-

образных выразительных средств (интонация, 
мимика, пантомимика). 

2. Совершенствовать артистические навыки 

детей в плане переживания и воплощения 
образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-

выразительные умения, учить имитировать 
характерные движения сказочных животных. 

4. Выявить артистически одаренных детей. 

5. Активизировать словарь детей, 
совершенствовать звуковую культуру речи, 
интонационный строй, диалогическую речь. 
6. Формировать опыт социальных навыков 
поведения. 

7. Создать условия для развития творческой 
активности детей, участвующих в театральной 
деятельности. 
8. Познакомить детей с различными видами 
театра (кукольный, музыкальный, теневой 
театр) 

Основные виды деятельности: 

Работа с детьми  включает в себя творческую 

деятельность детей, как совместную, так и 

самостоятельную: 

-игровое творчество 

-песенное творчество 

-сочинение сказок, модификация сказок,  

-сопровождение движений кукол словами, 
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песенкой, 

-импровизация, 

-подведение итогов, 

-обработка информации, диагностика. 

 

 

 

 

 

 

7.Общее тематическое планирование 

 

Дата Темы недель Сроки выполнения 

С
ен

тя
бр

ь 

1. День знаний. 

2. Неделя безопасности – ПДД. 

3.Чудо – овощи и фрукты 

4. Осень 

 

О
кт

яб
рь

 

1.Я вырасту здоровым. 

2.Я и моя семья. 

3.Деревья и кустарники. 

4.Родина моя Россия. День 
народного единства. 

 

Н
оя

бр
ь 

1.Мой дом, мой город, мой край, 
моя планета. 

2.Герои ВОВ 

3.В гостях у сказки. 

4.День матери. 

 

Д
ек

аб
рь

 

1.Бурятия моя! Быт и культура. 

2. Я вырасту здоровым. 

3.Сказки А.С. Пушкина. 

4.Новогодний праздник 
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ян
ва

рь
 

1.Зима. 

2.Рассказы о животных. 

3.Этикет и вежливость. 

4. Профессии бывают разные. 

 

ф
ев

ра
ль

 

1.Неделя безопасности-ОБЖ 

2.Праздник белого месяца. 

3. День защитника Отечества. 

4. «Знакомство с творчеством 
художника-иллюстратора Е.И. 
Чарушина». 

 

 

м
ар

т 

1.Женский день -  8 Марта! 

2.По сказкам К.И Чуковского 

3.Русская народная культура и 
традиции. 

4.Спортивно-оздоровительная 
неделя 

 

ап
ре

ль
 

1.Весна. 

2. Неделя космонавтики. 

3.Пожарные России. 

4.Неделя птиц. 

 

м
ай

 

1.75 лет Победы! 

2.Лето. 

3.Неделя дружбы 

4.Насекомые 

 

 

8. Перспективный комплексно-тематический план  

на 2019-2020 учебный год. 

 

Сентябрь. 
Неделя №1.Тема: День знаний». 

Задачи. Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
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Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник).Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, 
книгам. 

 

Социально – коммуникативное развитие. Экскурсия: «Вот какая наша группа». 
Познакомить с помещением групповой комнаты, рассказать о новых игрушках и 
играх, о правилах поведения в группе. Ситуативный разговор о поддержании 
порядка в шкафу. 

Познавательное развитие. Дидактические  игры: «Что изменилось в группе?». 

«Кому что нужно для работы?». Настольные игры: «Овощи», «Ягоды». 

Речевое развитие. Составление и запись  рассказов на тему «Замечательное 
лето».Ситуативный разговор о труде взрослых в детском саду «Люди разных 
профессий». Беседы с детьми,рассматривание книг, фотографий на тему 

«Как я провел лето».Рассматривание  репродукций, картин о лете в книжном 
уголке. ЧХЛ.Рассказ по картинке 

Художественно – эстетическое развитие. Аппликация «Цветы в вазе» К/З стр.388. 
Рисование по памяти осенний лес. Рисование  на тему «Как я провел лето». Лепка 
«Осенние листочки», Конструирование из природного материала «Дары осени».» 

Физическое развитие. П.и. «Съедобное – не съедобное», «Ручеёк».П/и. «У 
медведя во бору», 

Продукт.Праздник «День знаний». 

Неделя №2. Тема: «Неделя безопасности – ПДД». 

Задачи.Закрепить правила поведения на улице; учить соблюдать правила 
дорожного движения; убеждать детей вырабатывать положительные привычки по 

выполнению правил безопасного поведения. Развивать умение различать 
пассажирский, грузовой транспорт; закрепить знания о ПДД. 

Социально – коммуникативное развитие. С./ р. игры «На улице не страшно», 
«Шофёры», «Мы пассажиры». Игры «Внимание пешеход», «Дорога, транспорт, 
пешеход, пассажир». 

Познавательное развитие. Дидактическая игра  «Раздели на группы» по теме 
«Транспорт», дедуктивное наблюдение «На перекрестке»,дидактическая игра «Что 
дорожный знак рассказал о себе». Знакомство в уголке ПДД. Настольные игры 
«Дорожные знаки». 

Речевое развитие. Беседа на тему «Знаешь ли ты правила дорожного движения?». 
Ч.Х.Л. А.Дорохов «Зелёный, жёлтый, красный».Рассматривание иллюстраций, 
картинок по ПДД. Размышления об опасных ситуациях дома. 

Заучивание стихотворения   И. Сурикова  «Машины едут по улице» К/з стр. 123 
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Художественно – эстетическое развитие. Конструирование «Строим мост через 
дорогу».  Рисование «Дорожные знаки,  «Пешеходная дорога». Лепка  
«Безопасность детей на дорогах» Тема: «Светофор». 

Физическое развитие: Подвижные игры: «Воробушки и кот», «К своему флажку 
беги». «Мышеловка», «Карусель» 

Продукт: Расставить в книжном уголке иллюстрации по ПДД. 

 

Неделя №3. Тема: «Чудо - овощи и фрукты». 
Задачи. Формировать первоначальные представления о витаминах:  А, В, С. 
Различать витаминосодержащие продукты питания (овощи, фрукты). 

Познакомить, как витамины влияют на организм человека.Активизировать 
употребление в речи существительные с обобщающим 
значением (овощи, фрукты).Узнавать овощи и фрукты с участием различных 
анализаторов. Развивать познавательный интерес; восприятие 
детей.Активизировать словарь. 

Социально – коммуникативное развитие.  С./ р. игры «Магазин фруктов», 

«Семья – летние заготовки», С/р игра  «Работа на огороде» 

Познавательное развитие. Дидактические игры: «Какой? Какая? Какое?», «Узнай 
по описанию». Загадки на тему «Овощи и фрукты». 

Речевое развитие. Беседа «Прогулка  по саду и огороду». ЧХЛ Ю. Тувим 
«Овощи». Загадывания загадок, рассматривание иллюстраций, плакатов  «Овощи и 
фрукты». 

Художественно – эстетическое развитие. Лепка овощей и фруктов – атрибутов 
для игры. Рисование на тему «Чудо –овощи и фрукты».Конструирование из бумаги  
«Открытка». Прослушивание музыкального произведения А. Плещеева  «Осенняя 
песня». 

Физическое развитие. Игра эстафета «Огородники», «Бег наперегонки». 

Продукт: «Готовим салаты из овощей». 

 

Неделя №4. Тема: «Осень». 
Задачи.Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Формировать первичные представления об экосистемах, 
природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Социально – коммуникативное развитие. С.- р. игра «Магазин овощей и 
фруктов». Наст. Печатные игры «Времена года», «Овощи», «Фрукты». Трудовые 
поручения : убираем игрушки; дежурство по столовой. 
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Познавательное развитие. Наблюдение за неживой природой на прогулке. Д/и 
«Когда это бывает?», «Чей это лист?». Дидактическая игра «Овощной магазин», 
«Собери растения». Рассматривание в уголке природы «Овощи и фрукты». 

Речевое развитие. Беседа на тему «Осень. Что ты о ней знаешь?». Ч.х.л. 
И.Соколов-Микитов. «Листопадничек.; И.Бунин. «Листопад. Рассказы «Синичкин 
календарь»Беседа «Наше здоровье осенью»,  Чтение рас. Нар. Сказки «Жихарка». 

Художественно – эстетическое развитие.Работа в книжном уголке: 
рассматривание иллюстраций осенней природы. Конструирование из природного 
материала «Ёжик».Рисование «Осенний лес». Лепка «Грибы на поляне». 

Физическое развитие. П. /и «У медведя во бору». «Солнышко и дождик», Мыши 
водят хоровод» 

Продукт:  Рисунки «Золотая осень». 

Октябрь. 

Неделя №1. Тема: «Я вырасту здоровым». 
Задачи.Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 
положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о 
своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Социально – коммуникативное развитие. С/р. игра «Больница».  «Скорая 
помощь». Культурно гигиенические навыки: правила поведения за столом. 
Трудовые поручения: уборка в игровых зонах. Дежурство в уголке природы. 

Познавательное развитие.  Д./ игра: «Магазин полезных продуктов питания», « 

Назови части тела». Рассматривание энциклопедии «Тело человека». 

Речевое развитие. Беседа: «Что такое здоровье?». Беседа на тему «Свойства 
воды». ЧХЛ: «Мойдодыр», 

Художественно – эстетическое развитие.Рассматривание иллюстраций «Виды 
спорта». Рассматривание сюжетных картинок «Дети в детском саду». 

Физическое развитие. Под /игры «Кот и мыши», «Ухо, нос, рука», «Мой веселый 
звонкий мяч». Закаливающие мероприятия после сна. «Дорожка здоровья» 

Неделя №2. Тема: «Я и моя семья». 
Задачи.Уточнить и обобщить знания детей о семье. Формировать чувство 
принадлежности к своей семье, видеть себя как её неотъемлемую часть. Расширять 
представления об основах нравственности во взаимоотношениях с родителями. 
Воспитывать бережное отношение к семейным ценностям и традициям. 

Социально – коммуникативное развитие. Пальчиковая игра «Дружная семья». 

С.р. игра «Семья», «Дочки матери». Просмотр мультфильма «Мама заболела». 

Познавательное развитие. Обсуждение поговорок о семье. Разговор о том, как 
жили люди в семье в разные времена.Дидактическая игра «Полезно-вредно». 
Д/игра «Описание семьи» ВераксаН.Е.стр. 73 

Речевое развитие.Беседа на тему «Моя семья». Чтение стихотворения О. 
Высотской «Семья». Составление рассказов по фотографиям «Моя семья». Ч.Х.Л. : 
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стихотворение «Родня», К.Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», рус. Нар. 
Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Художественно – эстетическое развитие.Самостоятельное рисование в центре 
творчества. Конструктивно модельная деятельность  «Мебель в новой квартире». 
Рисование «Я и моя семья» 

Физическое развитие.Игра с мячом «Кто ты мне? ». П.и«Кто быстрее добежит до 
меня», «Найди себе пару», Бросай-лови», «Самолеты», «Такси». Пальчиковая игра 
«Моя семья». 

Продукт: Выставка рисунков «Моя семья». 

Неделя №3. Тема: « Деревья и кустарники». 

Задачи. Расширить знание детей о деревьях и кустарниках. Приспособленности 
растений к изменениям в природе (листопад, зимняя спячка, сокодвижение и т.д.). 
Закрепить правила поведения в природе; воспитывать желание заботиться о 
природе, сохранять ее. 

Социально – коммуникативное развитие. С. / р. игры: «Юные защитники». 

Дежурство по занятию  в уголке природы. Настольная игра «С какого дерева 
листок». 

Познавательное развитие. Д./игра «Четвёртый лишний»Разгадывание загадок  об 
деревьях и кустарниках. Дидактическая игра «С какого дерева листок» 

Речевое развитие. Придумай рассказ на тему «Моё любимое дерево». 
Рассматривание иллюстраций, картин деревьев и кустарников нашего края. 
Составление рассказа «Какие деревья растут на нашем участке?» 

Художественно – эстетическое развитие. Строительная игра «Домик  лесника»; 
конструирование из природного материала «Старичок – лесовичок». 
Рассматривание репродукции картины И.Бротского «Опавшие листья» 

Физическое развитие. П./игра «Каштаны, шишки, желуди». 

Продукт. Аппликация «Декоративное панно из осенних листьев». 

Неделя №4. Тема «Родина моя Россия! День народного единства» 

Задачи.Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за 
свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Социально – коммуникативное развитие. Собери пазл «Герб России», «Флаг 
России». Ряженье «Русский народный костюм». 

Познавательное развитие. Просмотр презентации «Родина моя Россия». 
Настольная игра «Герб России». Рассматривание глобуса, карты России, найти на 
ней нашу республику Бурятия. Наблюдение за комнатными растениями. 

Речевое развитие. ЧХЛ. Чтение стихотворения «День народного единства».П. 
Воронько  «Лучше нет родного края». Беседы: «Люди разной национальности».    
Чтение стихотворения С.Михалкова «Кремлевские звезды» 
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Художественно – эстетическое развитие. Рисование «Флаг России». 
Рассматривание иллюстраций народных костюмов разных национальностей. 
Конструктивно модельная деятельность «Башни кремля». Прослушивание гимна 
России. 

Физическое развитие. П./игры «Карусели», «Ручеёк», «Мышеловка». 

Продукт: Просмотр презентации «Родина моя Россия». 

Ноябрь. 

Неделя №1. Тема «Мой дом, мой город, мой край, моя планета». 
Задачи.Продолжать формировать интерес детей к малой Родине.Познакомить с 
историей города Северобайкальска. Воспитывать любовь к родному краю. 

Социально – коммуникативное развитие. С/р. игра Телерепортаж «Зима в нашем 
городе». Настольно-печатные игры «Символы России», «Страна Россия».Сюжетно 
ролевая игра: «Почта». «Семья». Игры в игровых центрах по желанию детей. 

Познавательное развитие.Знакомство детей с Всероссийским праздником - День 
Народного Единства. Учить детей называть свой адрес, город в котором он живет. 
Просмотр презентацииСеверобайкальск –любимый город» 

Речевое развитие. Беседа на тему: «Мы по городу идем». Игра-соревнование «Кто 
больше назовет улиц в нашем городе».Ч.Х.Л. А.Гайдар «Поход». 

Художественно – эстетическое развитие. Конструирование «Дома». Рисование 
««Деревья на  нашем участке». Рассматривание иллюстрации природы России. 
Рисование в центре творчества «Обведи и разукрась» (трафарет). Рссматривание 
картинок по теме»Родной город» .Рисование «Прогулка по городу». 

Физическое развитие. П./и «Жмурки», «Найди свой домик», «Листочки», 
«Воробушки и автомобиль». «У медведя во бору». 

 

Неделя №2. Тема «Герои ВОВ». 
Задачи:Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 
в войне. Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах. 

Социально-коммуникативное развитие.Беседа с детьми о героях ВОВ. 
Закрепление знаний о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, как люди хранят память о них.С/р.: «Мы 
военные», «Моряки» (Корнеичева) 

Познавательное развитие.Рассматривание репродукций картин А.П. и 
С.П.Ткачевых «Май сорок пятого» и М.И.Лихачева «Память».Рассматривание 
иллюстраций, книг, фотографий о героях ВОВ.Презентация «Памятники в нашем 
городе», «Улицы города, носящие имя героев ВОВ» 

Речевое развитие.Ознакомление с художественной литературой:К. Паустовский 
«Похождения жука – носорога»С.Михалков «Быль для детей» (отрывки), 
Л.Кассиль «Сестра», «Памятник советскому солдату»,С.Погорельский «Советский 
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солдат», А.Твардовский «Гармонь» (их произв. «Василий Теркин), П.Воронько 
«Два брата солдата»,С.Михалков «День Победы» С.Баруздин «Шел по улице 
солдат» (серия рассказов), 

Художественно-эстетическое развитие.Лепка: военный с собакой, военный 
транспорт (Колдина. Комарова), «Вечный огонь»,Аппликация: «Цветы ко Дню 
Победы» «Комарова, Программа), Слушание: (отрывок из симфонии №7 
Д.Шостаковича), Сборник «Песни Победы» 

Физическое развитие:П/и: «Донесение», «Кто быстрее до флажка». Эстафеты. 

Продукт: Рисунки: « По закреплению темы герои ВОВ» 

 

Неделя №3. Тема неделя поэзии. «В гостях у сказок Пушкина». 
Задачи: Знакомство детей с великим русским поэтом А.С. Пушкиным. 
Формирование уважительного отношения к поэту. Рассказать ево автобиографию, 
читать его произведения. Закрепление знаний о творчестве и произведениях А.С 
Пушкина. 

Социально-коммуникативное развитие. Этическая беседа по сказкам Пушкина. 
Беседа: «Кто такой А.С Пушкин?» Познакомить детей со сказками А.С. Пушкина: 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом Петушке», «Сказка о царе Салтане». 

Настольная игра «Сложи сказку» 

Познавательное развитие. Рассматривание альбома с иллюстрациями к сказкам 
А.С. Пушкин. С\р: «В гостях у сказки». Игра-забава: «Собери героев сказок 
Пушкина».  Проблемная ситуация «От куда берутся сказки». Д/и «Угадай 
сказочного героя»- формировать интнрес к книгам, к рассматриванию 
иллюстраций. 

Речевое развитие.«Ч.Х.Л. «Ходит сказка по домам» Чтение сказок «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом Петушке». Заучивание стихотворения: «У 
лукоморья дуб зелёный» - (отрывок). Литературная викторина по сказке Пушкина: 
«В гости к золотой рыбке» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование: «Рыбка», Лепка: «Рыбка».  
Аппликация: «Белочка» - (из кусочков рваной оранжевой бумаги и ваты.) 

Физическое развитие.П\и: «Подними платок», игра малой подвижности: 
«Крокодил», «Попади в цель». 

Продукт: Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина. 

 

Неделя №4. Тема «День матери». 
Задачи.Формирование уважительного и бережного отношения к самому дорогому 
человеку – маме.Воспитание чувства преданности к матери ее значимости в семье; 
воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, 
стремление ей помогать, радовать ее; учить отвечать на вопросы, правильно 
строить предложения в рассказе о маме; вызвать желание рассказывать о 
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взаимоотношениях с мамой, поделиться своими мыслями и чувствами о своей 
маме. 

Социально – коммуникативное развитие. Анализ ситуации «Мы помогаем 
маме». С/р. игра «Семья». Трудовые поручения: уборка игрушек; дежурство по 
столовой. С/р игра «Дочки матери»; «Парикмахерская»., «Шофер». Игровая 
ситуация «Поможем маме» 

Познавательное развитие. Рассматривание картин разных художников на тему 
материнства.  Д/и «Добрые дела». «Назови, кто у вас в семье». Чтение сказки 
«Кукушка» (ненецкая обр. К. Шарова). 

Речевое развитие. Заучивание стихотворения Р.Сефа «Мама». Беседа на тему 
«Мой лучший друг – мама». Беседа на тему «Я живу в семье». Беседа на тему «Моя 
мама самая лучшая». 

Художественно – эстетическое развитие. Игра – инсценировка по стихотворению 
Д.Чуяко «Стирка».Хоровод «Мамины помощники», муз. Раухверга, сл. 
Н.НайдёновойКонструктивно модельная деятельность «Дом для мамы» 

Физическое развитие. П./и «Мышеловка», «Ровным кругом». «У медведя во бору» 

Продукт: Рисование «Портрет мамы». 

Декабрь. 

Неделя №1. Тема: «Бурятия моя! Быт и культура». 
Задачи.Приобщение детей к культурным и духовным ценностям, воспитание и 
уважение к культуре и истории бурятского народа через интеграцию устного 
народного творчества, народно – прикладного искусства и изобразительной 
деятельности Расширять представления детей  о родном крае,  воспитывать любовь 
к своей малой родине и гордость за знаменитых земляков. Знакомство с историей 
возникновения и символами Республики Бурятия.  Формирование представлений 
об истории Бурятии; людях, живущих в нашей республике Бурятия, познакомить с  
традициями и культурой Бурятии познакомить с гербом, флагом и гимном Бурятии. 

Социально – коммуникативное развитие.  Сюжетно ролевая игра «Семья»: 
сюжет «Приготовим на обед позы».Познавательно-иследовательская деятельность. 
Найдем Бурятию на карте.Беседа: Рассматривание фотографий о Бурятии, 
знакомство с гербом Бурятии, о национальных традициях , национальные  костюмы 
бурятов, бурятские любимые блюда.Конструирование: « Мосты», «Дома» 

Труд: Дежурство по столовой, на занятии, в уголке природы.Самообслуживание, 
элементарный бытовой труд 

Познавательное развитие.Беседа «Моя малая родина – Бурятия!», беседа 
«Обычаи и традиции бурятского народа».Рассматривание бурятских народных 
костюмов, бутафорской юрты, рассматривание иллюстраций на тему «Бурятия», 

прослушивание и обсуждение бурятских народных песен, презентация: Юрта – 

универсальное жилище многих кочевых народов, состоящее из разборных стен – 

ханаи укрывного материала – войлока. По количеству стен судили о достатке 
хозяина, изучение обычаев: традиционное рукопожатие привстречи, знакомство с 
обычаями и традициями угощения в праздник Белого месяца, бурятское 
национальное блюдо «бууза»Беседа и знакомство с национальными костюмами 
русских и Бурят, Любимые блюда людей, живущих в Бурятии. 
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Беседа «Животный мир нашего края» стр 161 комп занятия. 

Сюжетно-ролевая игра « На необитаемом острове» Корничеева Е.Е стр 187.Д.и 
«Было-будет», « Что за птица», «Посмотри вокруг», «Геометрическая мозайка» 
КорниечееваЕ.Е.стр. 182-183-184-186 

 

Речевое развитие.ЧХЛ: бурятская народная сказка «Богатырь Байкал», ЧХЛ: «Сег 
и заяц» бурятская народная сказка, ЧХЛ: Д.Улзытуев «Мой край родной»Беседа о 
бурятах о их традициях. Чтение народной бурятской сказки «Медведь». 

Рассмотреть иллюстрацию к сказке «Хвастливая собачонка». Метод 
капилкавоспит. 

Рассматривание картин, открыток, иллюстраций . Метод капилкавоспит. о Бурятии. 

Чтение бур.нар сказки «Богатырь Байкал». 
Художественно – эстетическое развитие. Бурятский народный хороводный танец 
«ехор», иллюстрирование текста, украшение страниц бурятскими традиционными 
узорами. Просмотр видео и фото о традициях, костюмах , посуде, быте бурят. 
Лепка «Нерпа»Х\э рисование: «Байкал», «Тайга Бурятии» « Наши величественные 
горы и леса». Расматривание видео-фильмы .Лепка «Буузы». 

Физическое развитие. П./и. «Табун», «Иголка, нитка и узелок» «Рукавицу гнать». 
«Иголка, нитка и узелок».Утренняя гимнастика, физкультура, гимнастика 
пробуждение малоподвижная игра « Узнай чей голос?» «Караси и щука» «Гуси –
лебеди» 

Продукт:Тематический продукт  рисование «Тайга Бурятии» « Наши 
величественные горы и леса». 

 

Неделя № 2. Тема: «Я вырасту здоровым!» 

Задачи.Расширение представлений о здоровье и важных компонентах здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 
здоровье, воспитание стремления вести здоровый образ жизни.Развитие 
представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, приучение детей к внимательному отношению к собственному 
здоровью, учитывать особенности своего организма и здоровья (аллергия, плохое 
зрение и т.п.).Формирование умения определять качество продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях.Формирование представлений о правилах ухода за 
больными, развитие эмоциональной отзывчивости и чуткости. 

Социально – коммуникативное развитие. С/р. игры ««Катя простудилась», 
«Пункт скорой помощи». «Больница». «Труд» Дежурство в уголке природы, полив 
растений. Цель: развитие у ценностного отношения к труду. 

Дидактическая игра «Мой адрес» цель: Закрепить  домашний адрес, фамилию, имя, 
отчество родителей. Учить воспитанников свободно ориентироваться на плане 
микрорайона. Трудовое поручение «Наведём порядок в группе» 

Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять посильные 
трудовые поручения. 
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Ситуативный разговор  "Чеснок и лук - прогонят недуг". Показывать зависимость 
здоровья человека от правильного питания. Дидактическая игра: «Катя 
простудилась».Цель: приучать детей при чихании и кашле отворачиваться, 
прикрывать рот носовым платком. Социально-лич. 

Ситуативный разговор  "Не делай того, чего надо стыдиться". Формировать у детей 
умение оценивать свои поступки. 

Познавательное развитие. Д/и «Полезно-вредно». Наблюдение: «Как погода 
влияет на наше здоровье».Беседа «Сохрани свое здоровье сам». Беседа «Как 
аккуратность помогает в жизни». Беседа «Кто ухаживает дома за больными 
детьми». Беседа «Чистота – залог здоровья».Познакомить детей с понятием 
"Здоровье", Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически. 

Д/и «Полезно-вредно»Цель: закрепление знаний детей о факторах окружающей. 
среды, влияющих на здоровье. 

Игра «Не ошибись». Развивать быстроту мышления, закрепить знания детей о том, 
что они делают в разное время суток. 

Речевое развитие.Беседа «Чистота – залог здоровья».Ситуативный разговор о 
пользе труда для здоровья.  "Здоровье, радость и труд – всегда рядом вместе 
идут"..Х.Л. К.И. Чуковский «Мойдодыр». Артикуляционная гимнастика  «Как 
Язычок делал зарядку». Развивать артикуляционный аппарат. Лаборатория 
Здоровей-ки  «Исследуем молочные продукты»  Дидактическая игра  «Чудесный 
мешочек». Развитие сенсорного опыта 

Разговор-рассуждение «Как вырасти здоровым».  Поощрять попытки высказывать 
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.. Игровое 
упражнение «Что мы купим в магазине?» Отрабатывать умение детей выбирать 
наиболее полезные продукты. 

Чтение художественной литературы/здоровье. Чтение М. Пляцковский   «Однажды 
утром».  Помочь детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения.Чтение художественной литературы. Разучивание стихотворения Э. 
Мошковской «Уши».  Развивать память, интонационную выразительность речи. 

Художественно – эстетическое развитие.Ритмика «Весёлая 
зарядка».Дидактическая игра «Собери фигурку человека» Рисование «Человека». 
Работа с раскрасками «Зимние виды спорта»Аппликация  «Правильное питание. 
Ваза с фруктами».Лепка «Богат здоровьем лес. Грибы на поляне» 

Рисование  «Полезные продукты» 

Физическое развитие. Подвижная игра «Ловишки». Оздоровительная гимнастика 
после сна.Подвижная игра «Сделай фигуру»(бег). Упражнять в беге врассыпную. 
Развивать  внимание.Здоровье/коммуникация. Игра «Спортсмены» Расширить 
знания детей о различных видах спорта. Обогащать словарь детей. 

Ситуативные разговоры о "Спорт и туризм укрепляют организм". Расширять 
представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни. 
Игра «Спортсмены» Расширить знания детей о различных видах спорта. Обогащать 
словарь детей. 
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Подвижная игра  «Кто быстрее добежит до флажка?»  (бег) Упражнять в беге; 
приучать к выполнению действий по сигналу. 

Продукт. Викторина «Здоровей-ка». 

Итоговое мероприятие: Викторина «Здоровей-ка». 

 

Неделя №3. Тема «Сказки А.С. Пушкина». 
Задачи: Расширить знания детей о творчестве А.С. Пушкина, разнообразии 
произведений. Формировать интерес к творчеству поэта. Воспитывать 
нравственные и эстетические чувства ребёнка. 

Социально-коммуникативное развитие.Беседы: А.С. Пушкин – сказочник, 
русские народные  прибаутки в сказках А.С. Пушкина. 

Рассматривание альбома: А.С. Пушкин, Семья поэта. 

Познавательное развитие.  Практическая мастерская: «Мода Пушкинской эпохи», 
- Рассматривание одежды  на портретах Пушкинской эпохи, эскизов причёсок того 
времени. Д\и: «Собери картинку по сказкам, А.С. Пушкина. Д\и: «Узнай героя по 
описанию». 

Речевое развитие.  Заучивание стихотворения: «Уж небо осенью дышало»  Чтение 
сказок: « Сказка о золотом Петушке», «Сказка о мёртвой царевне».  «Сказка о царе 
Салтане». Рассказ о творчестве  А.С.Пушкина. Познакомить детей с биографией 
Пушкина. 

Художественно-эстетическое развитие.Рисование: «Зимний вечер» Стр. 118 
Комарова. Лепка \: «Золотой Петушок». Аппликация: «Золотая рыбка». 
Конструирование из строительного материала «Дом, сад, огород» 

Физическое развитие: Хороводная игра: «Прялица». П\и: «Охотники и зайцы». 
Гимнастика для глаз: «Бабочка». 

Продукт: Рисунки к сказкам А.С. Пушкина. 

 

Неделя №4. Тема: «Новогодний праздник». 
Задачи.Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 
традициями празднования Нового года в различных странах. 

Социально – коммуникативное развитие. С/р. игра «Магазин игрушек». 
«Карнавал».Беседа: «Я бы хотел получить в подарок от Дедамроза…». 

Познавательное развитие. Презентация на тему «Что такое новый год». Беседы: 
«Как правильно украшать ёлку», «Ёлочные гирлянды – красиво, 

небезопасно».Развивающие игры «Снеговики». 
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Речевое развитие.Беседа: «Какое время года?» «Зимние приметы». Ч. х. л: 

Н.Калинина. «Про снежный колобок», Е.Чарушин «Как заяц спать ложится». 

Художественно – эстетическое развитие. Изготовление новогодних игрушек. 
Рассматривание иллюстраций на тему «Новый год». Рассматривание  новогодних 
открыток «Зимние забавы». Рисование, аппликация на новогоднюю тему, лепка 
елочных игрушек, изготовление гирлянд. 

Физическое развитие. П. /игры   «Снежок», «Мышеловка». «Два Мороза», 
«Мороз-красный нос», игры развлечения «Снежинки», Катание на санках». 

 

Январь. 

Неделя №1. Тема: «Зима». 

Задачи.Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Формировать 
первичный исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой.Воспитывать бережное отношение ко всему живому, поощрять стремления 
заботиться о птицах зимой, развивать наблюдательность, мышление, внимание, 
познавательную активность. 

Социально – коммуникативное развитие. С/р. игры «К нам пришли гости», «Мы 
идём в гости».»Заготовки на зиму». Постройка снежной горки, ледяных 
дорожек.Познавательно-исследовательская деятельность Тема: Лёд – вода - пар. 
«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Веракса 
Н.В.,Галимов О.Р., стр.45.ЗдоровьеТема: Бережем своё здоровье или правила 
доктора Неболейко. 

Познавательное развитие.Рассматривание узоров на стекле. Дедуктивное 
наблюдение: погода в январе. Наблюдение за снегопадом. Экспериментальная 
деятельность. Разноцветная водичка.Коммуникативная деятельность Игра 
«Сосулька», «Коммуникативные игры ля дошкольников», Картушина М.Ю., стр.22  
Беседа Тема: Зимние фантазии. 

Речевое развитие.Знакомство с пословицами и поговорками о зиме. Чтение  
художественной литературы о зиме; разгадывание загадок о зиме; беседы. 
Заучивание стихотворения М.Пожарова «Разукрасилась зима».: Составление 
рассказа по картине «Не боимся мы мороза» Тема: Составление рассказа на тему 
«Как мы играем зимой на участке» «Развитие речи для детей 5-6 лет» Ушакова 
О.С., стр.163 

Чтение художественной литературы Тема: Заучивание стихотворения Е.Трутеневой 
«Первый снег»», О.С.Ушакова,Е.М.Струнина «Развитие речи детей 5-6 лет», стр. 
226 

Художественно – эстетическое развитие. Рассматривание узоров на стекле. 
Рисование «Зимний пейзаж».Рассматривание репродукции картин известных 
художников. Рисование «Новогодняя елка». Лепка «Новогодние игрушки». 

Физическое развитие. Подвижные игры: «Салки», «Жмурки». Спортивные 
упражнения: скольжение по ледяным дорожкам. «П/и «Два Мороза», «Мороз-
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красный нос».Утренняя гимнастика, физкультура, гимнастика пробуждение. 
Двигательная деятельность: П.и. – «Хитрая лиса», « Мы веселые ребята» 
пальчиковая игра;  «Моем руки», речь и движение «Радуга-дуга». 

Продукт: Выставка рисунков о зиме (нетрадиционные техники). 

 

Неделя №2. Тема: «Рассказы о животных». 
Задачи.Продолжать знакомить детей с животными, формировать знания  к 
рассказыванию событий о животных. 

Закрепить знания детей о животных, формировать умение  составлять 
описательные рассказы. 

Социально-коммуникативное развитие.Ситуативная беседа: «Назови, как 
называются детёныши, где живут какую пользу приносят человеку, чем питаются, 
как передвигаются. Беседа: «Моё любимое домашнее животное» 

Познавательное развитие. Рассматривание альбома: «Дикие и домашние 
животные». Игра: «Изобрази». Игра-забава: «Угощение» Д\и: «Да и нет». КВН \: «В 
мире животных».Беседа «Как дикие животные готовятся к зиме» 

Речевое развитие. ЧХЛ: «Заяц – хвастун». Рассказ по картине: «Кошка с 
котятами» см. Ушакову стр. 26. Рассказ: «Сивка-Бурка». Носов: «Живая шляпа». 
Составление рассказа: «Домашние животные» см. Ушакову стр. 55. 

Художественно-эстетическое развитие.  Рисование: «Была у  зайчика избушка 
лубяная, а у лисы – ледяная» см. Комарову стр.86. Лепка: «Зайчик» см. Комарову 
стр.67. Аппликация: «Мой любимый мишка» см. Комарову, стр. 40 

Физическое развитие. Игра: «Лиса и зайцы», «У медведя во бору» 

Продукт: Рисунки диких и домашних животных. 

 

Неделя №3. Тема: «Этикет и вежливость». 
Задачи.Формировать знания детей об этикете, побуждать к пониманию важности 
вежливого обращения с просьбой к окружающим; учить не перебивать говорящего, 
терпеливо выслушивать. 

Социально-коммуникативное развитие. Беседы: «Что такое этикет?», «Что 
значит быть вежливым?», «Что значит быть вежливым на каждый день?». Какие 
волшебные слова вы знаете? Беседа: «Тихий час», «Как надо вести себя во время 
тихого часа?» см. Петрова, Стульник стр. 12-19. 

Познавательное развитие. Социальный мир: «Как вести себя в гостях?» Просмотр 
презентации:  «Уроки этикета». Знакомство с пословицами о вежливости. Д\у: «Как 
обратится с просьбой к родственникам, товарищу, незнакомому человеку. Д\и: 
«Знакомство детей с пословицами о вежливости». 

Речевое развитие: ЧХЛ: Чтение рассказа С.Я. Маршака  «Ежели вы вежливы». 
Чтение стихотворения Н.  Лоткина «Тихий час» 

Художественно-эстетическое развитие Слушание: «Вежливая песенка». 
Рисование: «Дети гуляют зимой на участке» см. Камарова стр.66-67. 
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Лепка: «Снегурочка». Аппликация: «Петрушка на ёлке» см. Камарову стр. 65. 

Физическое развитие: П\и: «Два мороза», «Горелки». 

Продукт: Презентация «Уроки вежливости». 

 

Неделя №4. Тема: «Профессии бывают разные». 
Задачи: Расширить представление детей о труде взрослых, о значении труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Развивать интерес к различным 
профессиям. 

Социально-коммуникативное развитие. Беседа: «Какие ты знаешь профессии», 
«Кто работает в детском саду?». 

Познавательное развитие.Д\и: «Чья», «Чей», «Чьи».  Рассматривание 
иллюстраций, репродукций на тему пожарных. 

С\р: «Больница». Рассматривание репродукций на тему «Строители». Игра: 
«Назови профессию». Загадки о профессиях. 

Д\и: «Инструменты для людей разных профессий» . С\р: «Читальный зал 
библиотеки». 

Речевое развитие.ЧХЛ: Чтение стихотворения В.Маяковского «Кем быть?» 
Викторина по теме «Профессии». 

Чтение стихотворения: Д. Родари «Чем пахнут ремёсла» стр.63 Стихотворение 
В.Степанова «Артист» см. Дыбину стр. 50. Чтение стихотворения С. Михалкова «А 
что у вас» См. Петрова, Стульник стр. 57-58. Разучивание пальчиковых игр по теме 
«Профессии». 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование: «Это он, это он, 
Ленинградский почтальон» см. Комарова стр. 91. Лепка: «Клоун» стр. 24 Колдина. 

Физическое развитие. П\и: «Пожарные на учении»,  «Дедушка – сапожник». 

Продукт: Викторина по теме «Профессии» 

Февраль. 
Неделя №1. Тема «Неделя безопасности – ОБЖ». 

Задачи.Сформировать у ребенка сознательное и ответственное отношение к 
личной безопасности и безопасности окружающих, воспитывать готовность к 
эффективным, обоснованным действиям в неадекватных ситуациях. 

Социально – коммуникативное развитие.Беседа «Сигналы опасности природы». 

«Фоторобот» опасного, злого и доброго человека» (ОБЖ” Р.Б.Стеркина, стр.42).с/р 
игра «Поликлиника». 

Познавательное развитие. Д/и « Угадай настроение». Экскурсия вокруг детского 
сада – понаблюдать с детьми, какие сигналы опасности есть у растений.Д/и: 
«Грибная полянка».Д/игра :»Раз, два, три, что может быть опасно-найди». 

Речевое развитие. Рассматривание иллюстраций «Игры во дворе». Обсуждение 
различных опасных ситуаций. Заучивание потешки  «Кошкин дом». 
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Художественно – эстетическое развитие. Рисование «Грибы съедобные и 
несъедобные». Слушание песен о здоровье. Рассматривание иллюстраций на тему 
«Опасности и опасные предметы». Рисование «Красивыегрыбы, но опасные 
(мухомор)». 

Физическое развитие. П./и «У медведя во бору», «Заморожу». «Наседка и 
цыплята». 

Продукт:Просмотр презентации «Опасные ситуации». 

Неделя №2. Тема «Праздник белого месяца». 
Задачи. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 

Социально – коммуникативное развитие. Беседа «Сагаалган – Белый месяц», 
«Сагаалган – семейный праздник». 

Познавательное развитие. Д/ и. «Бурятское гостеприимство. Чем угощать будем», 

беседа «Сагаалган – Белый месяц», «Сагаалган – семейный праздник».Презентации 
«Бурятский национальный костюм» 

Речевое развитие.ЧХЛ: бурятская народная сказка «Богатырь Байкал», «Снег и 
заяц» бурятская народная сказка,  Д. Улзытуев «Мой край родной» 

Художественно – эстетическое развитие. Бурятский народный хороводный танец 
«Ёхор».Иллюстрирование текста, украшение страниц бурятскими традиционными 
узорами. 

Физическое развитие.П./ игры  «Табун», «Иголка, нитка и узелок». 

Продукт: Хороводный танец «Ёхор». 

 

Неделя №3. Тема «День защитника Отечества». 

Задачи.Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воз- душные, 
танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление быть сильны- ми, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 

Социально – коммуникативное развитие. Просмотр мультфильма «Про 
Сидорова Вову». Беседа на дальних рубежах». С/ р игра «Моряки», «Танкисты». 

Познавательное развитие. Презентация «Богатыри Руси». Просмотр мультфильма 
«Илья Муромец».Рассматривание альбома  «Военные профессии», «Военная 
техника». Рассказ воспитателя об армии стр.213 Н.Е.Веракса К/з 

Речевое развитие. Чтение рассказа К.Авдеева «Защитникам Отечества». 
Заучивание фрагментов стихотворения М.Владимирова «Ещё тогда нас не было на 
свете». Беседа « Наша армия сильна». 
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Художественно – эстетическое развитие. Конструирование «Строим крепость». 
Лепка «Кольчуга». Изготовление сувениров для пап к празднику День Защитника 
Отечества. Рисование «Флаг Российской Федерации». 

Физическое развитие. Игровые упражнения «Мы солдаты», «Метелица». П./и 
«Эстафета». «Самолеты». 

Продукт: Развлечение «23 февраля – день защитника Отечества». 

 

 

Неделя №4. Тема: «Знакомство с творчеством художника-

иллюстратора Е.И. Чарушина». 
Задачи: Знакомство детей с произведениями и рисунками художника-

иллюстратора. Формировать у детей искреннюю любовь к природе, тонкий юмор. 
Дать детям понятие о доброте, бережном отношении к хрупкому миру живой 
природы. 

Социально-коммуникативное развитие. Беседа о животных, беседы о птицах. 
Рассматривание иллюстраций к книгам о животных. Рассматривание фотоальбома, 
иллюстраций (Е. Чарушин). 

Познавательное развитие. Д\и: «Детёныши», «Сложи картинку». 
Исследовательская деятельность. «Чей след?», «Узнай по голосу». Просмотр 
диафильма: «Про зайчат». Ситуация: «Тюбка переловил всех птиц». С\р игра: 
«Любители птиц», «Детёныши». Д\и: «Определи по контуру животное». 

Речевое развитие. ЧХЛ: «Большие и маленькие», «Птичье озеро», «Моя первая 
зоология». Литературная викторина по творчеству Е. Чарушина( Вечер загадок о 
природе). Пересказ рассказа Е. Чарушина: «Лисята» см. Ушакову стр. 50. 

Художественно-эстетическое развитие.Рисование по рассказу Е. Чарушина: «Про 
Томку» см. Камарова стр. 114-115. Коллективная лепка по рассказу Е. Чарушина:  
«Птичье озеро» см. Камарову, Зацепина стр. 110-111. Коллективная аппликация  по 
рассказу: «Птенцы» Е. Чарушина стр.112-114, Камарова, Зацепина. Слушание в 
грамзаписи: «Звуки природы». 

Физическое развитие.П\и: «Воробушки и кот», «Лиса и зайцы», «Галки и 
вороны». 

Продукт: Презентация по теме: «Писатели натуралисты» Е. Чарушин. 

Март. 

Неделя №1. Тема «Женский день - 8 марта». 

Задачи. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно 
и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 
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отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 
делами. 

Социально – коммуникативное развитие. С/р. игра «Семья».  «Дочки-матери». 
Беседа о любимой маме. С/р. игра «Магазин, сюжет «Выбираем подарок для 
мамы». Труд в уголке природе, мытье игрушек. 

Познавательное развитие. Д/и. «Найди где спрятано». Экскурсия по детскому 
саду «Кто работает в детском саду?». Поздравление персонала. 

Речевое развитие. Заучивание стихотворения Е.Благининой «Посидим в 
тишине».»Праздник мам» стр. 230 К/з, сказка про маму стр.232 К/з Е. Благининой 
К/з Н.Е.Веракса стр. 227 

Художественно – эстетическое развитие. Слушание песни «Мамин праздник», 
муз. Ю.Гурьева, сл.С.Виноградова. Танец «Цветы для мамы», муз. М.Черняка. 
Изготовление подарков для мам. Рисование «Ваза с цветами» 

Физическое развитие. П./игры  «Мышеловка», «Караси и щука». 

Продукт: Утренник «8 Марта!». 

 

Неделя №2. Тема «Сказки К.И. Чуковского». 

Задачи: Познакомить детей с жизнью и творчеством К.И. Чуковского, прививать 
любовь к его творчеству. Систематизировать знания детьми сказок Чуковского. 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. Расширять и обогащать представления детей об окружающем мире 
с помощью художественной литературы. 

Социально-коммуникативное развитие. Беседы: «Кто такой Корней 
Чуковский?». Ситуативный разговор: «Почему полотенце стало грязным». 
Отгадывание загадок, выставка книг Чуковского. Беседа: «Добро и зло в сказках 
К.И. Чуковского. 

Познавательное развитие. Экспериментирование: «Мыло и его свойства». 
Коллекционирование. Помощники Мойдодыра. Д\и: «Посчитай животных». 
Разгадывание кроссвордов, ребусов. С\р игра: «Ветеринарная клиника доктора 
Айболита». Рассматривание иллюстраций к сказкам К. Чуковского. 

Речевое развитие. ЧХЛ: «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Краденое солнце», 
«Телефон».»Мойдодыр», «Федорино горе», «Айболит»,»Бармалей». 

Художественно-эстетическое развитие.  Песня –инсценировка: «Путаница». 
Показ театра теней: «Муха-Цокотуха». Декоративные рисование, посуда для 
«Федоры». Лепка: животные Африки. Аппликация: Закладка для книг. 

Физическое развитие.П\и: «Бармалей и дети», «Медведь и пчёлы». 

Продукт: Выставка книг Чуковского, рисунки по сказкам. 

Неделя №3. Тема: «Русская народная культура и традиции». 
Задачи.Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов, Гжель). 
Расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
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богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным 
искусством. Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 

Дать детям первоначальные представления основ национальной культуры, вызвать 
интерес к познанию культуры своего народа, способствовать формированию 
художественных  и творческих способностей. Формировать элементарные 
представления об изменении видов  человеческого труда и быта на примере 
игрушки и предметов обихода. 

Социально – коммуникативное развитие. Беседа «Старинный русский обычай – 

гостеприимство».Сюжетно-ролевые игры –  «Семья» (ждем 
гостей).Рассматривание дымковских игрушек и альбомов. «Дымка». 

Познавательное развитие. Д. и. «Угадай потешку».Рассматривание картинок, на 
которых изображены предметы старинной одежды, утвари. Беседа о русской избе, 
как ее строили. 

Речевое развитие. Беседа на тему «Старинные русские обычаи – сострадание и 
взаимопомощь». Разучивание скороговорки «От топота копыт пыль по полю 
летит».Ситуативное общение: « Мои любимые сказки». 

Художественно – эстетическое развитие. Мастерская. Оформление книги 
«Сказки о дружбе».Строительные игры с конструктором «Строим домик для 
матрешки».Рисование «Украсим платочек». «Украшение фартука» . Декоративная 
лепка «Уточка», «Петушок». 

Физическое развитие. П./игры «Карусели», «Салки», «Ручеёк». 

Продукт. Выставкав книжном уголке русских народных сказок. 

 

Неделя №4. Тема: «Спортивно-оздоровительная неделя» 

Задачи. Формировать представления о некоторых особенностях своего организма, 
внешнего вида и возрастных изменениях. 

Социально-коммуникативное развитие. Ситуативный разговор:«Для чего нужна 
зарядка?». Беседа: «Наш режим дня», «Наши родители занимаются спортом», 
«Спорт и мы». С/р игра «Магазин спортивных товаров». Трудовая деятельность : 
уборка инвентаря после игр. 

Познавательное развитие.Настольная игра: «Спортивное лото». Рассматривание 
альбома: «Спорт и здоровье», фотографий, иллюстраций «Дети занимаются 
спортом и физкультурой». 

Речевое развитие. Чтение стихов о спорте. ЧХЛ: С. Михалков «Я расту». 
Загадывание загадок о спортивных атрибутах. Пальчиковая игра «Спортсмены». 
Энциклопедия о Спорте, Олимпиаде. Разучивание стихотворения: «Спортивная 
семья». 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование: «Дети делают зарядку» см. 
Комарова, стр. 82. Лепка: «Хоккеисты». 

Физическое развитие.П\и: «Лохматый пёс», «Чай-чай, выручай», «Мы – весёлые 
ребята». 
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Продукт: Викторина: «Кто больше назовёт слов о спорте» 

 

Апрель. 

Неделя №1. Тема: «Весна». 

Задачи.Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явления- ми 
живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Социально – коммуникативное развитие. Работа в уголке природы: посадка 
фасоли. С/р. игра «Детский сад».Рассматривание альбома  «Весенние цветы», 
иллюстраций о весне. 

Познавательное развитие. Чтение рассказа Б.Житкова «На льдине»; беседа 
«Безопасность у водоёмов». Наблюдение за погодой, изменениями в природе. Д/И 
«Узнай по описанию птицу». 

Речевое развитие. Чтение В.Бианки «Синичкин календарь», фрагмент главы 
«Апрель». Составление описательных рассказов по картинкам «Апрель в лесу,  на 
лугах, и в поле». 

Художественно – эстетическое развитие. Песенное творчество «Звенит капель». 
Рассматривание картин И.Левитана «Весна, Последний снег» и «Апрель. Первая 
зелень». 

Физическое развитие. П. /и. «Птицы и гнёзда», «День и ночь». 

Продукт: Рисование «Подснежники». 

Неделя №2. Тема: «Неделя космонавтики». 
Задачи. Формирование у детей представлений о Земле, космосе, мировом океане и 
его обитателях. Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий 
дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; 
что на здоровье человека и животных влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной 
среды.Воспитание у детей природоохранного поведения, формирование 
представлений о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 
способствуют её восстановлению. Формирование позиции помощника и защитника 
живой природы. 

Социально – коммуникативное развитие. С/р. игра «Будущие космонавты». 
Беседа «Наш дом во вселенной».Беседа о безопасности : «О пользе и вреде 
солнечных лучей» Игра «Что я возьму с собой в космос». 

Познавательное развитие. Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты», реж. 
Р.Качанов.Д/и «Найти свою планету», «Какие предметы космонавт возьмет с собой 
в полет». Просмотр презентации «Кто такой Юрий Гагарин». 

Речевое развитие. Чтение стихотворения Л.Кузьмина «Зябкий человечек»; беседы 
«Здоровье космонавта».Беседа: «Земля-планета Солнечной системы». 
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Художественно – эстетическое развитие. Конструирование: строим ракету. 
Слушание песни «Как до небес добраться», муз А.Шадилова, сл.Л.Кузьмина. 
Аппликация «Ракета летит  в космос».Строительная игра космодром. 

Физическое развитие. П. /игра «Космонавты». Игровое упражнение «Зарядка 
космонавта». 

Продукт: Презентация «Первый космонавт». 

 

Неделя №3.Тема: «Пожарные России». 
Задачи.Рассказы детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 
правилах поведения при пожаре. Знакомство с правилами безопасного поведения 
во время игр. Рассказы о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Социально – коммуникативное развитие. Беседы: «Пожарная безопасность 
дома», «Спички не трогать – в спичках огонь», «Чем опасны пожары в лесу», «Чем 
опасен дым?», «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой»; просмотр плакатов: 
«Не шути с огнем» 

Познавательное развитие. Рассматривание картины, иллюстраций и беседы: 

«Огонь, его причина и следствие». Проблемно-игровая ситуация: «Учебная 
эвакуация при пожаре».Беседа с детьми на тему «Это должен знать каждый. 
Экстренный номер 112.01.» Д/и «Можно –нельзя». Беседа «Правила поведения при 
возникновении пожара». 

Речевое развитие. ЧХЛ: Л.Толстой «Пожарные собаки»; Т.Фетисов «Куда спешат 
красные машины».Чтение стихотворения  С.Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое». 

Художественно – эстетическое развитие.Просмотр плакатов: «Не шути с огнем». 
Конструирование: «Постройка гаража для пожарных машин». Рисование «Дом, в 
котором ты живешь». 

Физическое развитие. П./игры  «День и ночь», «Хитрая лиса». «Затуши костер» 

Продукт: Экскурсия в пожарное депо. 

3 НеделяТема «Неделя птиц» 
Задачи:Уточнить и расширить представления детей о птицах, их характерных 
признаках, особенностях. Познакомить с интересными фактами из жизни птиц, 
показать их уникальность. Закреплять представление о том, что сезонные 
изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека. 
Социально-коммуникативное развитие 

Побеседовать о птицах, живущих в наших краях. О том, что некоторые птицы 
являются перелетными и прилетают к нам весной. 

Сюжетно-ролевые игры: С/р игра «Прогулка в весенний лес», «Семья» 
(Корнеичева) 

Труд: Труд.поручения: кормить птиц, собрать мусор на участке, уборка в 
кормушках. 

Речевое развитие:Беседы:Провести беседы о видах птиц,проживающих на 
территории Бурятии, о перелетных и зимующих птицах. 
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Д/и: «Кто что делает», «Кому что нужно для работы», «Веселый счет», «У нас 
порядок», «Что где лежит», «Кто знает, пусть дальше считает». Д/и: «Один - 

много», «Сосчитай до 5», «Назови лишнюю птицу», Кто самый внимательный?»,  
«Узнай птиц по описанию», «Узнай по силуэту». Игра «Кто как говорит» 
(интернет.ресурсы) 

Познавательное развитие:Рассматривание картины Саврасова «Грачи прилетели» 

Художественно-эстетическое развитие:Е.А.Баратынский «Жаворонок», 
В.Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук», Г.Снегирев «Ласточка»Лепка: 

«Птица» Рисование: «Жаворонок» Аппликация: «Птица» (Комарова, программа) 

Физическое развитие:П/и: «Ловишки», «Мы веселые ребята», «Кто 
внимательный», «Угадай по голосу», «Кто позвал», «Удочка» 

Май. 

Неделя №1. Тема: «75 лет Победы». 
Задачи. Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 
в войне. Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах. Показать преемственность поколений 
защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной 
войны. Закрепление знаний о том, как в годы войны храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, как люди хранят память о них. Воспитывать 
уважение к ветеранам Великой Отечественной войны 

Социально – коммуникативное развитие.Рассматривание иллюстраций с 
изображением военной техники, беседа о назначении, характерных особенностях военной 
техникой.С./р. игра «Моряки».Чтение С.П.Алексеев «Победа будет за нами!». 
Побеседовать с детьми о воинских наградах. Закрепление знаний о том, как в годы 
войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, как 
люди хранят память о них. 

С/р.: «Мы военные», «Моряки» (Корнеичева) 

Труд: уборка на групповом участке, посадка цветов. 

Познавательное развитие. Просмотр презентации «Города герои». Д/игра: 
«Подбери слова по теме «Война».Беседа на тему «Что за праздник День 
Победы?»Рассматривание репродукций картин А.П. и С.П.Ткачевых «Май сорок 
пятого» и М.И.Лихачева «Память». 

Рассматривание иллюстраций, книг, фотографий о войне 

Речевое развитие.Беседа: «Детство, растоптанное войной».Чтение 
художественной литературыН.С.Тихонов«Храбрый партизан». Беседы: 
«Российская армия», «Дети войны», «Победный май» (Корнеичесва),  «Что я знаю 
о войне», «Города-герои», «Кого награждают орденами и медалями».  «Навстречу 
Дню Победы», «Российская армия»,Ознакомление с художественной 
литературой:К. Паустовский «Похождения жука – носорога» 

С.Михалков «Быль для детей» (отрывки), Л.Кассиль «Сестра», «Памятник 
советскому солдату», 
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С.Погорельский «Советский солдат», А.Твардовский «Гармонь» (их произв. 
«Василий Теркин), 

П.Воронько «Два брата солдата», 

С.Михалков «День Победы» 

С.Баруздин «Шел по улице солдат» (серия рассказов), 

Т.Белозеров «Майский праздник», 

М.Исаковский «Навек запомни!», 

С.Баруздин «Шел по улице солдат» («За Родину», «Слава», «Точно в цель!», 

«Страшный клад», «В стране друзей» 

Е.Благинина «Шинель», И. Френкель «День Победы», К. Чибисов «Вечный огонь», 
В. Степанов «Рассказ ветерана», С. Маршак «Пусть не будет войны никогда» 

Ситуация: «Как поздравить ветерана» Игровое упражнение «Силачи» 

«Дети войны», 

«Военные профессии» (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), «Военная 
техника» 

(танк, самолет, военный крейсер) 

Художественно – эстетическое развитие.Лепка. Тема: «Салют над Москвой». 

Пение песни «Бравые солдаты».Рассматривание альбомов: «Наша Родина», «Они 
сражались за Родину».Рисование " «Праздник в городе ", «Салют» (Комарова, 
Колдина) 

Раскрашивание военных победных рисунков 

Рисование: «Пусть всегда будет мир», «Праздничный салют» 

Лепка: военный с собакой, военный транспорт (Колдина.Комарова), «Вечный 
огонь» 

Аппликация: «Цветы ко Дню Победы» «Комарова, Программа) 

Аппликация: «Георгиевская ленточка», «Праздничная открытка»Слушание: 
(отрывок из симфонии №7 Д.Шостаковича), Сборник «Песни Победы» 

Физическое развитие.П./и: «Запретный номер», «Слушай команду».П/и: 
«Донесение», «Кто быстрее до флажка». Эстафеты. 

Продукт: Развлечение «День победы!».«День Победы» 

Задачи: Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Неделя №2. Тема: «Лето». 
Задачи. Расширить представления о лете, о сезонных изменениях в природе, дать 
понятие о роли солнца в жизни человека и всего живого, воспитывать бережное 
отношение к природе, учить замечать красоту летней природы. 

Социально – коммуникативное развитие.Беседа-рассматривание:"Лето красное 
пришло", "Самые разные цветы". Викторина по теме "Лето" 
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Познавательное развитие.  Наблюдение: природа в июне.Рассматривание альбома 
«Цветы».Наблюдение за солнцем. Д/и «Когда это бывает».Разгадывание загадок о 
лете; рассматривание иллюстраций летней природы, определение по картинке 
месяца лета. 

Речевое развитие.Беседа на тему « «Лето красное пришло». Беседа с детьми на 
тему: «День защиты детей».«Когда это 

бывает?» 

Художественно – эстетическое развитие. Рисование на асфальте «Счастливое 
детство».Лепка из пластилина «Бабочки на лугу». 

Физическое развитие. П./и «Футбол», «Прыгалки – скакалки», «Беги к дереву, 
какое назову». 

Продукт: Экскурсия в уголок леса. 

Неделя №3. Тема: Неделя дружбы 

Задачи: Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. 
Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях детского 
сада.Воспитыватьуважения к людям умеющим вести себя правильно в 
общественных местах, вызвать желание подражать им.Воспитание чувства 
сострадания и милосердия. 

Социально-коммуникативное : «Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о 
правилах поведения в детском саду. Расскажи о своём друге 

«Здравствуй дядя Стёпа!» развлечение; «Настроение бывает разным»; Экскурсия 
по детскому саду; «Сколько хороших дел можно сделать за пять минут?»; Школа 
пешеходных наук (безопасный путь к детскому саду).Настольно-печатные игры: 
«Домино»; «Собери картинку».сюжетно-ролевые игры «Автобус»; «Семья». 

Труд:Дежурство по столовой, на занятии, в уголке книг, в уголке природы. 

Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и взаимопомощи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: изготовление атрибутов для С-Р 
игры 

Познавательное развитие: 

Познавательно- исследовательская деятельность: «Что такое хорошо и что такое 
плохо»; Правила поведения детей при аварийных ситуациях; Для чего нужна 
физкультура? 

ВМаяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», С.Михалков «Дядя Стёпа», 
Рус. Нар. Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть. 

Конструирование: «Наш детский сад»,Игры с конструктором, с кубиками – 

построение гаражей для машин. 

Речевое развитие:«Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о правилах 
поведения в детском саду. Расскажи о своём друге.ЧХЛ: ВМаяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо», чтение сказок, рассказов. Стихов по выбору 
детей.С.Михалков «Дядя Стёпа», Рус. Нар. Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть 



98 

 

Художественно-эстетическое развитие:Рисование «Мои друзья», тематическое 
рисование, свободная изобразительная деятельность по интересам детей, дружба в 
детском саду. Совместное и индивидуальное исполнение песен, хороводные игры. 

Физическое развитие:П/и:«Карусель», «Мяч через сетку», «Классики», «Ловля 
обезьян»,Утренняя гимнастика, физкультура, гимнастика пробуждение. 

Игровая деятельность:Спортивные игры:  игры с мячом, прыжки на скакалке 

Двигательная деятельность: спортивно-игровая эстафета.Речь и движение 
«Карусели» 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад» 

Подвижные игры: «Попробуй, достань»; «Мы веселые ребята»; «Самолеты»;  
«Рыбак и рыбки»; «Гори, гори ясно»; «Медведь и пчелы»; «Жмурки»; 
«Перебежки»;  Продукт: Выставка детских работ «Мои друзья» 

 

Неделя № 4Тема «Насекомые» 

Задачи:Систематизировать знания о насекомых, способах их 
передвижения.Воспитывать доброе отношение  маленьким соседям по 
планете.Закреплять представления о том, что в природе нет «ненужных» созданий, 
все в ней целесообразно, в равновесии. 

Социально-коммуникативное развитие:Побеседовать о насекомых, способах их 
передвижения. Дать представления о том, что в природе нет «ненужных» созданий, 
все в ней целесообразно, в равновесии.Труд.поручения: кормить птиц, собрать 
мусор на участке. 

Речевое развитие: Беседа «Шестиногие малыши»Д/и: «Четвёртый лишний», «Что 
изменилось?»,«Кого не стало? (Корнеичева, Программа) 

Познавательное развитие: наблюдение за появляющимися насекомыми в 
помещении, на улице   после зимы. Рассматривание иллюстраций, просмотр 
фильмов и мультфильмов о насекомых (по замыслу воспитателя) 

Художественно-эстетическое развитие:М. Михайлов «Лесные хоромы»,  Я. 
Квитко «Жучок», Сухомлинский «Пусть будут и соловей, и жук», В. Бианки 
«Приключения муравьишки», И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей», К. Чуковский 
«Муха Цокотуха»Лепка: «Паучок»Рисование:  «Бабочка – красавица», 

Аппликация: «В гостях у Мухи – Цокотухи» (Комарова  - как 
образец),Конструирование: Лего «Наши маленькие друзья» (по замыслу 
воспитателя) 

Физическое развитие:П/и: "Лягушки и цапля" Цель: Продолжать упражнять детей 
в прыжках на 2 ногах с продвижением вперед. П/и «Перелёт птиц» (Пензулаева, 
Корнеичева) 
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9.Культурно - досуговая деятельность – группа 
«Сказка» 

Месяц Название мероприятия Дата 
выполнения 

Сентябрь 1. Тематический досуг: «День знаний» 

2. Спортивное развлечение на прогулке; 
3. Осенняя ярмарка: «Чудо-урожай - 2019» 

4. Тематическое развлечение по ПДД с приглашением 
инспектора ГИБДД. 

 

Октябрь  1. Праздник осени. 
2. Оформление стенда «Золотая осень» 

 3. Русское народное творчество: «Бабушкины сказки»; 
 4. Лепка овощей и фруктов 

 

Ноябрь  1. Театрализованное представление: «Красная 
шапочка»; 
 2. Русское народное творчество: «Русские народные 
игры»; 
3. Развлечение «Мамочка моя» 

 

Декабрь 1. Тематическое развлечение: «Любимые сказки»; 
2. Игра-драматизация «Кошки-мышки». 
3.  Вечер загадок: «Волшебный ларец зимы»; 
4. Новогодний утренник 

 

Январь  1. Изготовление подарков к рождеству. 
 2. Театрализованное представление: «Рукавичка»  (по 
сюжету русской народной сказки); 
 3. Спортивный праздник: «Веселые старты Зимы»; 
 4. Концерт: «Мы слушаем музыку» 

 

Февраль  1. Театрализованное представление: «Жихарка» (по 
сюжету русской народной сказки); 
 2. Сагаалган – праздник Белого месяца; 

 3. Спортивное развлечение «Бравые солдаты» 

4.Праздник «День защитника Отечества» 

 

Март  1. Праздник  «Международный женский день».  

2.  Русское народное творчество: «Любимые народные 
игры»; 
3. Русское народное творчество:  «пословицы и 
поговорки»; 
 4. Вечер стихов: «Очень маму я люблю» 

 

Апрель 1. Праздник «Фантиков» (смеха) – 1 апреля 

 2.Праздник «Встреча весны»  
 3.Театрализованное представление «Бабушка – 

загадушка»;  
 4.Фокусы: «Превращение воды» 

 

Май  1. Праздник: «День Победы» к 75-летию Победы с 
приглашением ветерана ВОВ 

 2. Забавы с красками и карандашами; 
 3. Вечер загадок о насекомых. 
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10. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Месяц Название мероприятия Дата 
выполнения 

Сентябрь 1.Папка – передвижка для родителей: « Возрастные 
особенности развития детей старшего дошкольного 
возраста». 
2.Беседа с родителями «Одежда детей в разные 
сезоны». 
3.Консультация : «Роль семьи в образовательном 
процессе ДОУ при реализации ФГОС» 

4.Родительское собрание: «Здоровый образ жизни. 
Советы доброго доктора». 
5.Консультация: «Мы конструируем»! Организация 
конструктивной деятельности с детьми в условиях 
семьи». 

 

 

Октябрь 1.Консультации: «Конструирование в детском саду». 
2.Памятка для родителей «Конструируем, играем, 
наших деток развиваем». 
3.Консультация: «Нравственно – патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста». 
4.Консультация: «Детское конструирование: «Что это 
такое?» 

5.Осенний праздник. 

 

Ноябрь 1.Консультация: «Здоровье ребёнка в наших руках».  
2.Папка-передвижка «Художественно-эстетическое 
развитие дошкольников ДОУ» 

3.Дни открытых дверей. Проведение открытых 
мероприятий с участием детей и родителей; 

4.Консультация : «Роль конструирования в развитии 
детей дошкольного возраста» 

 

 

Декабрь 1. Папка – передвижка «Профилактика простудных 
заболеваний». 

2.Папка-передвижка «Виды детского 
конструирования». Советы родителям. 
3.Памятка для родителей «Конструирование»  

4. Родительское собрание: «Расскажем детям о Великой 
Победе».  
5. Новогодний праздник. 

 

Январь 1.Консультация: «Необыкновенная зимняя прогулка и 
игры зимой». 
2. Консультация: «Воспитание ЗОЖ у дошкольников в 
семье». 
3. Марафон добрых дел «Покормите птиц зимой». 
4. Папка – передвижка «Наказание и поощрение 

 



101 

 

маленьких задир». 

5. Фотостенд: «Если хочешь быть « здоров»; 

Февраль 1.Выставка рисунков: «Мой папа». 
2.Праздничное поздравление папам(праздник). 
3.Консультация «Будущий мужчина или как правильно 
воспитать мальчика» 

4.Консультация для родителей: «Духовное и 
нравственное воспитание детей».  
5. Родительское собрание на тему: «Формирование 
навыков конструирования у детей старшего 
дошкольного возраста».  

 

Март 1.Выставка рисунков «Букет для милой мамочки». 
2.Праздник 8 Марта.. 
3.Папка передвижка «Как предупредить весенний 
авитаминоз». 
4. Консультация: «Приобщение детей к здоровому 
образу жизни» 

5.Памятка для родителей: Формирование элементарных 
математических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 

 

Апрель 1.Выставка поделок и рисунков «Навстречу весне». 
2.Беседа «Влияние телевидения и компьютерных игр на 
здоровье ребёнка». 
3.Консультации для родителей: «Талантливые дети – 

заслуга родителей!».  
4.Консультация для родителей «Конструктивно-

модельная деятельность взрослого и ребёнка в ДОУ». 

5.Папка- передвижка: «Как рассказать ребёнку о 
Великой войне и о Победе» 

 

Май 1.Родительское собрание на тему: «Наши достижения 
за год» 

2.Выставка детских работ – поздравление «День 
Победы» . 
3.Консультация для родителей «Конструирование в 
жизни ребёнка». 

4.Полезные советы «Оставляете ли вы детей одних 
дома». 
5.Папка-передвижка « День Победы! 75 лет!». 

20.05.20 
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III 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Список детей группы. 

П. 

/№ 

Фамилияимяребёнка  Датарождения  Группаз

доровья  

1 АверкинаЕлизавета 30.01.2014  

2 БачинаАнастасия 30.09.2014  

3 БудниковАртем 03.04.2014  

4 БогдашкинаЕкатерина 29.11.2014  

5 БогатовДанил 17.06.2014  

6 ВагинАртем 23.02.2014  

7 ВеретениковАртем 04.10.2014  

8 ГайдученкоМарк 02.04.2014  

9 ГребенюкАртемий 01.10.2014  

10 ГончарукАрина 25.12.2014  

11 КлейменоваПолина 05.06.2014  

12 КомогорцевАлександр 15.09.2014  

13 КардашинЕгор 25.05.2014  

14 КуликоваМарина 03.06.2014  
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15 КараваеваВероника 24.11.2014  

16 КузнецовИван 17.05.2014  

17 КоротееваСофия 23.07.2014  

18 ЛисинКирилл 04.09.2014  

19 МальцеваНаталья 27.03.2014  

20 МатвийчукЮлия 21.07.2014  

21 ПаньковаСофья 01.05.2014  

22 ПодольскийВиктор 04.04.2014  

23 РомановМихаил 21.07.2014  

24 РысюкВера 27.08.2014  

25 РаеваАнастасия 01.04.2014  

26 РинчиноваАлена 10.21.2014  

27 СеменовВалерий 23.10.2014  

28 СамойловПавел 12.07.2014  

29 СамойловаПолина 12.07.2014  

30 СиволаповаТатьяна 21.10.2014  

31 СеребрениковДанил 31.03.2014  

32 СкорыхЯков 22.10.2014  

33 Стародубцев Александр 22.08.2014  

34 ТатарниковАлександр 17.06.2014  

35 ЮлдашовАдхамбек 25.08.2014  
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2 Режим дня. 

Режим дня (холодный период).  Режим работы 10,5 часов 

 

Режим дня  (теплый период). 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, зарядка 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

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

9.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 
процедуры, самостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.30-16.35 

Ужин 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

16.55-18.00 

 

1. Материально-техническое и методическое обеспечение 
программы. 

 

1.Телевизор. 

2.Видеопроигрыватель. 

3.Передвижной магнитный мольберт 

4.Музыкальный центр. 

5.Детская мебель «Кухня», «Парикмахерская», книжная полка, «Уголок природы», 
«Уголок дежурства» 

6.Выносные игрушки для игр на участке. 

7.Природный уголок, уголок двигательной активности, уголки, необходимые для 
воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые 
необходимым оборудованием и материалами; 

8.Специальная  художественная и детская литература, дидактические игры и 
игрушки, пособия по разделам программы. 
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Образовательные области Материально-техническое 

обеспечение 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Центр сюжетно-ролевой игры: 

«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская». 

2.Уголок «Мы дежурим». 

3.Уголок «Безопасность»                                                                                                     

- Плакаты: «Правила дорожного 

движения», «Осторожно с огнём».                                                                                              

- Художественная литература: «Быстрый 

транспорт», «Умный светофор», «Про 

правила дорожного движения».                

- Настольные игры: «Ассоциации», 

«Викторина «Правила дорожного 

движения», «Законы улиц и дорог». Лото 

«Дорожные знаки». 

4.Плакаты «Хорошие привычки», 

«Хорошие манеры». 

5.Настольная игра «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

6. «Какие бывают профессии», «Что 

такое хорошо». 

 

Познавательное развитие 1.Настольные игры: «Времена года», 

Пазлы – «Птицы», «Ягоды», «Фрукты», 

«Считалочка». Лото – «Животные 

пустыни», «Изучаем счёт», «Авто лото», 

« На ферме», «Домашние животные». 

2.Рабочие тетради Школа семи гномов. 

3.Школа семи гномов, - «Кто где живёт», 

«Домашние питомцы», «На лесной 

полянке», «Один – много», «Времена 
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года», «Цвет, ферма». 

4.Мини – лаборатория. Содержание: 

микроскоп, лупы, песочные часы, 

магниты, зеркала, салфетки, клеёнки, 

весы, стёклышки, стаканчики, вата. 

5.Разработки «Опыты и эксперименты 

для дошкольников». 

Речевое развитие 1.Книжный уголок. 

2.Хрестоматия «Средняя группа 

детского сада». 

3.Книга для чтения в детском саду и 

дома. 

4.Полная хрестоматия. 

5.Наборы иллюстраций: «Предметные 

картинки», «Сюжетные картинки». 

6.Наглядно – дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду 4-5 года» 

Гербова В.В. 

7.Настольная игра «Наведём порядок». 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Уголок для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, театральной. 

2.Уголок ряженья (сарафаны, платья, 

кепки, пилотки, юбки, шарфы). 

3.Театр – настольный, пальчиковый, 

Бибабо. 

4.Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, колокольчики, 

свистульки, деревянные ложки, 

гармошка, гитара. 

5.Фонограммы песен, танцев. 
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6.Плакат «Музыкальные инструменты». 

 

Физическое развитие 1.Центр физического развития: скакалки, 

гантели, кегли, ракетки, мячи, диск 

здоровья, шайбы, клюшки, мячи, маски 

для подвижных игр. 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Пояснительная записка 

С возрастными особенностями детей старшейгруппы и требованиями ФГОС РППС группы организовано в виде развивающих центров по 

основным направлениям развития ребенка: 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

-  Центры сюжетно-ролевых 

игр. 

 

- Центр «Уголок 

безопасности» 

 

- Центр «Пожарная 

безопасность» 

  

 

Познавательное 

развитие: 

 

 

- Центр «Детская мини-

лаборатория» 

 

-Центр сенсорного 

развития 

 

 

  

 

Речевое развитие: 

 

 

- Центр настольных 

игр 

 

- Центр «Уголок 

книги» 

 

 

 

  

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

- Центр творчества 

 

- Центр  музыкально-

театральной 

деятельности 

- Центр 

конструктивно-

модельной 

  

 

Физическое развитие 

 

- Центр двигательной 

активности 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе. 
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- Уголки дежурств 

 

- Патриотический уголок 

 

деятельности 

 

 

 

Центр творчества. 

Задачи: Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Развивать детское творчество. 

 

Возраст Дидактический 

компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 

(в целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей) 

Участие 

родителей 

 

старший 

 

 

 

Книжки-раскраски. 

Картины и 

иллюстрации. 

Листы белой и цветной бумаги,  цветной картон, кисточки для клея, 

клей, акварельные краски, гуашь, кисточки для красок, цветные 

карандаши, цветные мелки, губки поролоновые, трафареты, 

пластилин., цветные нитки,  штампы.Разнообразный 

демонстрационный материал, различные материалы для рисования: 

краски, кисточки разной величины, карандаши,  фломастеры, 

раскраски, бумага  разной фактуры, картотека стихов по народно – 

Трафареты, схемы, образцы Мастер-

классы. 
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прикладному искусству, настольно – печатные игры. 

 

Центр музыкально-театральной деятельности 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в целях 

развития интересов, способностей, 

возможностей детей) 

Участие 

родителей 

 

старший Музыкальный центр 

- портреты и фотографии 

детских композиторов. 

Треугольник, металлофон, магнитофон, 

балалайки, бубны, деревянные муляжи 

балалайки, ложки деревянные, свистульки. 

  - звуковые игрушки, магнитофон  
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Задачи: Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально 

инебольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям.Задачи: Развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу. 

Формирование мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез) 

 

 

Центр конструктивной деятельности. 

Задачи: Развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу. Формирование 

мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез). 

 Театральный центр 

.включаем элементы 

костюмов к праздникам: – 

«День защитника 

Отечества», «Новый год» и 

т.д. 

Костюмы, маски, театрально-игровые 

атрибуты для разыгрывания сказок 

пальчиковый, настольный, плоскостной 

театры.Есть уголок ряженья, где дети очень 

любят надевать разнообразные наряды. Две 

ширмы для театрализации.  

-самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. 

Посещение кукольных театров и 

представлений разных городов. 

- шитьё 

костюмов; 

-оснащение 

уголка.  

 

Возраст Дидактический 

компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в целях 

развития интересов, способностей, 

возможностей детей) 

Участие 

родителей 
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Центр «Уголок книги» 

Задачи: Продолжать развивать интерес к художественной литературе. С помощью различных приемов и специально организованных 

педагогических ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.                 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в целях 

развития интересов, способностей, 

возможностей детей) 

 

 

Участие родителей 

 

 

старший - «Книжкина больничка» 

-4-5 книг разных авторов 

определенной темы; 

-портреты писателей 

-стеллаж для книг, стол 

и стульчики, мягкий 

диванчик, 

- альбомы для 

рассматривания, 

- детская литература, 

 - тематические выставки по 

произведениям и авторам 

старший 

 

картинки 

различных 

построек 

- наборы лего конструкторов: крупногабаритный, 

деревянный напольный и настольный конструктор, 

мозаики крупные, средние; 

- настольные деревянные строительные наборы. 

-схемы достижений (значки, фишки и 

т.д.) 

- оснащение 

уголка  
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- иллюстрации по 

сказкам. 

 

Центр двигательной активности. 

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную 

осанку, воспитывать гигиенические привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес к разным видам спорта. Развивать двигательную 

активность детей. 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в 

целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей) 

Участие родителей 

 

старший 

 

 

-книги о спорте и ЗОЖ, 

-альбомы и фотографии с 

известными спортсменами; 

- картотека игр: подвижных, малой 

подвижности; на развитие дыхания, 

физминуток, гимнастики 

пробуждения. 

-спортивный инвентарь (мячи, 

скакалки, обручи, кегли, 

пластмассовые шарики,). 

- нетрадиционное  

спортивное оборудование; 

«дорожки здоровья». 

- маски для подвижных игр.5. 

Коммуникативные танцы - участие в спортивных 

соревнованиях, 

- изготовление 

нетрадиционного 

спортивного 

оборудования. 



114 

 

Физическое развитие: 

 Картотеки: 

Комплекс утренней 

гимнастики;  

Картотека подвижных и 

спортивных   игр; 

Гимнастика пробуждения 

после дневного сна; 

Дыхательная гимнастика; 

Пальчиковая гимнастика; 

Бодрящая гимнастика; 

Гимнастика для глаз. 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование своими руками: 

 «Массажная дорожка». 
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Центр сюжетно-ролевых игр. 

Задачи: Учить взаимодействовать детей друг с другом. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры, развивать умение самостоятельно занять себя игрой 

 

 

 

Возраст Дидактический 

компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Участие родителей 

 

старший 

 

 

 

 

-картинки с изобра-

жением людей 

разных профессий 

 

- центры: «магазин», «парикмахерская», «больница», 

«почта», «дом». – Семья,  Парковка,   Шоферы,  Дочки – 

матери, -  Аптека-муляжи продуктов,  весы, чеки, - 

медицинские инструменты для врача, - касса- крупный 

строительный материал,-халаты, накидки, кукольная 

постель и др;- зеркало, ножницы, расческа, машинка для 

бритья.  ручки, тетради, детские книжки, азбука, цифры, 

доска, мел, указка. 

- изготовление с детьми 

различных атрибутов к 

игре.  

- наблюдения за 

работающими 

людьми разных 

профессий. 

- экскурсии в 

медицинский 

кабинет. 
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Центр «Уголок безопасности». 

Задачи: освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения. 

Возраст Дидактический 

компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в целях развития интересов, способностей, 

возможностей детей) 

Участие 

родителей, 

социальных 

партнеров 

старший 

 

 

- знаки 

дорожного 

движения 

- загадки 

-плакаты 

- альбомы; 

- карандаши; 

- раскраски; 

- книги; 

- игрушки. 

- рули, 

- правила 

пдд.Уголок ПДД 

 -специальные 

машины,  

 -знаки, 

  -мелкие игрушки 

для обыгрывания 

 - фуражки 

 - жезл 

-альбом с фотографиями улиц города 

- макет светофора, дороги.Подборка «Правила дорожного движения»                                                                                        

- Плакат «Сигналы светофора»                                                                                                                      

- Книги: «По улицам города», «Машины», «Правила дорожного движения».                               

– Д./и «Знаки на дорогах» - демонстрационный + раздаточный материал                                                                                      

- «Д./и «Дорожные знаки» - развивающая игра.  

4. Безопасность собственной жизнедеятельности 

 -  ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 

112,010, 020,030 

- Пособия своими руками  

 - Подборка «Правила дорожного движения для маленьких детей» 

 - «Детям знать положено» 

 - « Знаки на дорогах» 

 - « Стихи про дорожные знаки» 

 -  «Правила дорожного движения в стихах» -   
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Центр «Детская мини-лаборатория». 

Задачи: развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). Формирование умений комплексно обследовать предмет. 

 - светофор 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Участие 

родителей 

 

старший 

 

 

 

-книги познавательного 

характера для старшего 

возраста; 

- тематические альбомы; 

- коллекции:  семена разных 

растений, шишки, камешки, 

- песок, глина 

- материалы для игр с мыльной пеной,  

- семена бобов, фасоли, гороха, 

- шишки, листья, орехи 

- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, 

мука); 

-персонажи, наделенные 

определенными чертами 

("почемучка") от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация. 

- карточки-схемы 

- совместный 

сбор природного 

и «бросового 

материала»; 

-совместная 

проектная 
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коллекции: 

«Ткани», «Бумага», 

«Пуговицы» 

- Мини-музей (тематика 

различна). 

-Картотека опытов. 

-различное необходимое оборудование для проведения 

простейших опытов.Приборы и оборудование мини-

лабораторий (примерных):Материалы для организации 

детского экспериментирования в старшей группе 

1.Лупы,  зеркала, различные весы, магниты, 

термометры, бинокли, веревки, линейки, песочные 

часы, фонарик, венчики, взбивалки, щетки, губки, 

пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл, 

пищевые красители, ножницы, отвертки, винтики, 

терки, клей, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, 

колесики, мелкие вещи из различных материалов 

(дерево, пластмасса, металл), мельницы. 

2.Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы 

разной формы, величины, мерки, воронки, сита, 

лопатки, формочки. 

3.Материалы: а) природные ( шишки, семена, скорлупа, 

сучки, крупа и т. п.); б) бросовые (пробки, палочки, 

куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т. 

п.), Неструктурированные материалы: песок, вода, 

опилки, древесная стружка, опавшие листья, 

измельченный пенопласт. 

Клеенчатые фартуки, нарукавники, щетка, совок. 

проведения 

экспериментов  

деятельность  
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Центр уединения. 

Задачи: обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка группы. 

 

Центр патриотического воспитания. 

Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; расширение области социально-нравственных чувств и ориентаций, пробуждение 

любви к родному городу, республике, России, воспитание патриотических чувств, чувства любви к родному городу. 

 

Возраст Дидактический компонент Оборудование Стимулирующий компонент (в целях 

развития интересов, способностей, 

возможностей детей) 

Участие родителей 

 

старший 

 

 

 

 

 

 

 

«коврик злости» боксёрские груши, 

подушки для битья, мишени, 

«стаканчики для  крика». 

- задорные и веселые 

«мирилки», коврики дружбы, 

коробочки примирения, 

- магнитофон; 

- детское кресло. 

 - оснащение уголка 

необходимыми 

атрибутами. 
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Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в целях 

развития интересов, способностей, 

возможностей детей) 

Участие родителей 

 

старший Тематические альбомы, папки: 

«Наш город», 

 Мини музей «Наша республика 

Бурятия», «Народы Бурятии», 

Моя Россия»; 

- предметы искусства русских и 

бурят;  

- предметы одежды и быта 

народов Бурятии и России; 

Музей БАМ 

«Символика государств», 

«Игрушки в прошлом и 

настоящем» и другие); 

- фотографии, 

- книги,  

- буклеты, 

- игрушки-статуэтки. 

 

 

 

 

 

 

- изготовление 

экспонатов музея 

«Бурятия в России 

- создание мини музея 

«Моя малая Родина» 
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5.Методическое обеспечение программы. 

Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-

методическими изданиями к примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Мозаика-Синтез», 2014 год. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

1. АвдееваН.Н, КнязеваО.Л, Р.Б. Стеркина « Безопасность: Учебное пособие 
по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего  дошкольного возраста» СПБ: ООО Издательство «Детство – 

ПРЕСС 2012 

2. БелаяК.Ю «Формирование основ безопасности у дошкольников» » 
Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2015 

3. Вострухина Т.Н., Л.А.Кодрыкинская « Знакомим с окружающим миром 
детей 5 – 7 лет» Творческий Центр Сфера Москва 

4. Веракса Н.Е, О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников» Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

5. Вераксы Н.Е., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Старшая группа  Авторы – 

составители Н.Н.Гладышева, Е.В.Мазанова, С.Н.Писаренко, Е.Л.Татаурова 
Волгоград 2013 Рабочая программа воспитателя Ежедневное планирование 
по программе « От рождения до школы» под редакцией 

6. Вераксы Н.Е., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Автор – составитель: 
Н.В.Лободина Волгоград 2015Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» 

7. Вераксы Н.Е., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Старшая группа  Волгоград 
2011Перспективное планирование  по программе «От рождения до школы». 

8. Веракса Н.Е., А.Н..Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 
Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 
«Этические беседы с дошкольниками» Издательство Мозаика – Синтез 
Москва, 2015 

9. Веракса Н.Е., О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников» Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

10. Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду» Издательство Мозаика – 

Синтез Москва, 2014 

11. Губанова Н.Ф.«Игровая деятельность в детском саду» Издательство 
Мозаика – Синтез Москва, 2015 

 

12. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

13. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5 – 6 лет» Москва 2013 

14. Колдина Д.Н. «Лепка и аппликация с детьми 5 – 6 лет» Москва 2012 

15. Крашениннков Е.Е., О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 
дошкольников» Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

16. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет) Москва 2013 
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17. КуцаковаЛ.В. «Трудовое воспитание в детском саду» Издательство 
Мозаика – Синтез Москва, 2014 

18. Куцакова Л.В.« Конструирование из строительного материала» 
Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

19. Комарова Т.С., М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада» Издательство Мозаика – Синтез 
Москва, 2014 

20. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» Издательство 
Мозаика – Синтез Москва, 2015 

21. Комарова Т.С. «Развитие  художественных способностей дошкольников» 
Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

22. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

23. Нищева Н.В. «Опытно – экспериментальная деятельность  в ДОУ. 
Конспекты занятий в разных возрастных группах» СПБ: ООО Издательство 
«Детство – ПРЕСС 2013 

24. Одинцова Л.И. «Экспериментальная деятельность в ДОУ» Творческий 
Центр  

25. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром» Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

26. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» 
Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

27. Пензулаева Л.И. « Физическая культура в детском саду» Издательство 
Мозаика – Синтез Москва, 2014 

28. Помораева И.А., В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» Издательство Мозаика – Синтез 
Москва,2014 

29. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 
Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

30. «Сфера» Москва 2013 

31. Степанова Э.Я. «Сборник подвижных игр» Издательство Мозаика-Синтез 
Москва, 2015 

32. Тимофеева Л.Л., Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачева «Планирование 
образовательной деятельности  в ДОО» Центр педагогического образования 
Москва 2014 

33. Хрестоматия старшая группа детского сада Москва РОМЭН 2015  
 

 

 

 

 
 

 


