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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей старшей группы (5-6 лет) (далее - 

Программа), разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 об утверждении Федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. №1014 г. Москва о «Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 212 «Солнышко» 

Обязательная часть Программы разработана на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. 

И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой Санкт -Петербург, 2017 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

 «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 



5 
 

 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).                          

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.                                                               

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение 2019/2020 учебного года. Воспитание 

и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

1.1.1.Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3.максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4.творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 
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5.вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6.уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Задачи образовательной деятельности для детей с ОВЗ 

1. создание условий для всестороннего развития ребѐнка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников; 

2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей, и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  
Задачи программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (Каплунова И, Новоскольцева И) 
(обязательная часть) 

1.  Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 
представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 
видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 
10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между Доу 

и начальной школой. 
11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 
развития элементов сотрудничества. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: Парциальная программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой 

(часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 
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коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3.Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки,  повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Образовательная область «Физическое развитие»: «Обучение 

плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.П. Богина 

(часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Цель: создание благоприятных условий для повышения эффективности 

укрепления, оздоровления, закаливания детского организма, обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников через одну 

из форм образования – обучение плаванию. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

1. Содействие расширению адаптивных возможностей детского 

организма; 

2. Укрепление здоровья детей, содействие их гармоничному 

психофизическому развитию; 

3. Совершенствование опорно-двигательного аппарата, 

формирование правильной осанки, повышение работоспособности 

организма. 

Образовательные: 

1. Формирование теоретических и практических основ освоения 

водного  пространства; 

2. Обучение плавательным навыкам и умениям; 

3. Развитие физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, 

сила и 

др.). 

Развивающие: 

1. Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 
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2.Развитие творческого самовыражения в игровых действиях в воде; 

Воспитательные: 

1. Воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, 

смелости, выдержки, силы воли; 

2. Формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию; 

3. Обеспечение эмоционального благополучия при выполнении 

упражнений в водной среде; 

4. Формирование стойких гигиенических навыков. 

 1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательной деятельности.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

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

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

последующей жизни.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы.  

6. Сотрудничество группы с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом Программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
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вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Принципы построения программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах 

ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций.  

2. Принцип  целостного подхода в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 
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творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.  

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности.  

Организация образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей строится на следующих принципах: 

1. Индивидуального подхода, предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения, и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

2. Поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка.  

3. Социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе; 

4. Междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов, средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, педагог-психолог при участии старшего 

воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и 

в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

5. Партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Парциальная программа психолого-педагогических занятий для      
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   дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой 

1. Принцип развивающего обучения, с учетом возрастных 

особенностей и зон ближайшего развития. 

2. Рефлексивно-деятельностный принцип позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту. 

3. Принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему 

миру каждого ребенка. 

4. Личностно ориентированный принцип предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

5. Принцип повышения эффективности основан на идеях поэтапного 

формирования действий. 

Образовательная область «Физическое развитие»: «Обучение 

плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина 

Общепедагогические принципы 

1. Принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый 

интерес и активное участие в занятиях плаванием; 

2. Принцип наглядности – предполагает использование наглядных 

пособий, ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, 

которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, 

представления движений в воде и их совершенствование; 

3. Принцип доступности – предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению; 

4. Принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет 

индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

5. Принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания; 

6. От легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса обучения. 

1.1.3. Значимые для разработки образовательной Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей  дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

старшего дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

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

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время работы группы : с 7.00 до 

19.00 (12 часов). Старшая группа обеспечивает обучение, воспитание и 

развитие детей в возрасте от 5-6 лет на 2019/2020 год.  
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Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  
Численный состав группы - 26 ребенка. 
мальчиков – 12  
девочек – 14 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 

дифференцированный подход к каждому ребенку при организации 

образовательного процесса. 

Группа здоровья Количество детей %  от  общего  количества  

детей  в группе 

1 1 4% 

2 24 92% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 1 4% 

Кадровый потенциал группы 
Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами. 

Квалификационная 
категория 

Педагогический 
стаж 

Образование Возраст 

Высшая 
категория – 1 
человек 
 
Первая категория – 
1 человек  

 
20 – 25 лет – 1 
человек 
 
0 – 5 лет – 1 
человек 

  
 
среднее 
профессиональное 
– 2 человека 

 
от 40 и 
выше – 1 
человек 
 
от 20-30 – 1 
человек  

Возрастные особенности развития детей  

старшей группы (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

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. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 
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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. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

                      Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

              Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству 

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

движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет 

оперировать множеством. 

2.Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств. 

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

4.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры 

от 0 до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 
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5.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале. 

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

7.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше).  

8.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

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

называет части, полученные от деления. 

9.Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10.Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

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

двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

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

окружающих людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

11.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

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

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. 

Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за 

ними. Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, 

о повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление 

о некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии 

родной природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 
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6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь 

растений, животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту. 

2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет.  

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности.  

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 8.Знает основные государственные праздники. 

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

10.Имеет представление о Российской армии. 

                          Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации. 

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

5.Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными. 
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9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками.  

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14.Умеет поддерживать беседу. 

15.Владеет монологической формой речи. 

16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании 

сюжетной картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

19.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

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

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений); использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. 

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания 
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узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы.  

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11.Умеет анализировать образец постройки. 

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

14.Правильно пользуется ножницами. 

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

        дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И.,  Новоскольцева И. 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливается четко, с концом музыки. 

4. Придумывает различные фигуры. 

5. Выполняет движения по подгруппам. 

6. Совершенствуется координация рук. 

7. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполняет разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполняет пружинящие шаги. 

10.Выполняет прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11.Совершенствуется движение галопа. Передаѐт выразительный образ. 

12.Развивается  плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе. 

2.Прохлопывает ритмические песенки. 

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). 

4.Различает длительности в ритмических карточках. 

5.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

6.Осмыслено понятие «пауза». 

7.Сочиняет простые песенки. 

8.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Слушание музыки 
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1. Знаком с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». 

2. Различает трехчастную форму. 

3. Знаком с танцевальными жанрами. 

4. Выражает характер произведения в движении. 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминает и выразительно читает стихи. 

7. Выражает свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

1. Поѐт выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Поѐт, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывает продолжение (или короткие истории) 

к песням. 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5. Поѐт соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширяется певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1. Ходит простым русским хороводным шагом. 

2. Выполняет определенные танцевальные движения: поскоки, 

притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполняет движения эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущает музыкальные фразы. 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполняет простейшие перестроения. 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9. Развивается танцевальное творчество. 

                        Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 
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7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при 

приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч 

одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при 

ходьбе.  

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место. 

14.Проявляет  интерес    к  различным  видам  спорта,  к  спортивным  

играм  и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

Т.Л. Богина 

1. Скольжения на груди. 

2. Скольжение на спине. 

3. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног 

способом 

кроль на груди. 

4. Плавание произвольным способом. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. 



22 
 

 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике.  

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила 

поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на 

которой живет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

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

«Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года.  

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Куражевой Н.Ю. 

1. Формируются элементы произвольности психических процессов 

у детей во всех видах деятельности. 

2. Развивается творческий потенциал. 

3. Развиваются эмпатийные проявления. 

4. Проявляется инициатива и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности. 

5. Развиваются элементы сотрудничества через организованную 

совместную деятельность. 

6. Развивается умение планировать предстоящую деятельность. 

Ребѐнок использует воображение как предпосылку развития внутреннего 

плана действий и осуществление внешнего контроля посредством речи.  

1.3. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 
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«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). 

                              II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная деятельность в старшей группе предусматривает 

решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе организованной образовательной деятельности, 

так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с 

детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей.  

Организованная образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребѐнку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
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- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребѐнком разнообразных задач; 

Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать)  материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

2.1.1.Образовательная область «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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» (обязательная часть) представлены: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 51-52, 54-55, 58-59, 63-64. 

(Приложение №1, 2) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет под редакцией Куражевой Н.Ю. Санкт-

Петербург-Москва, 2016 с. 5-154 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

В образовательной деятельности старшей группы используется 

развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. 
Название 

игры 

Программное 

содержание 

 «Как  С
Варианты дидактических игр  
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о
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 Знаком

ить с 

дорожн

ыми 

знаками 

(«зебра

», 

«внима

ние», 

«осторо

жно 

дети»), 

светофо

ром. 

 Способств

овать 

развитию 

осторожно

сти, 

осмотрите

льности в 

общении с 

незнакомы

ми 

людьми. 

 «Изоб

рази 

себя». 

 «Узна

й по 

голос

Помочь детям 

адекватно 

оценивать 

свою 

внешность, 

поддерживать 

положительну
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у». 

 «Ты и 

твое 

имя». 

 «Что 

ты 

люби

шь 

поест

ь?» 

 «Про

ба на 

вкус 

и 

запах

». 

 «Что 

ты 

хоче

шь 

носит

ь?» 

 «Что 

ты 

умее

шь 

делат

ь?» 

 «Како

й ты, 

что 

тебе 

нрави

ться?

» 

 «Крас

ивое 

– 

безоб

разно

е». 

 «Робк

ю самооценку. 

Привлечь 

внимание 

детей к такой 

индивидуальн

ой

 особенн

ости человека, 

как голос. 

Развивать 

представления 

детей об 

имени и 

отчестве. 

Продолжать 

определять 

вместе с 

детьми их 

вкусы, 

предпочтения 

в еде, 

сравнивать со 

вкусами и 

предпочтения

ми других. 

Определять 

вместе с 

детьми их 

предпочтения 

во вкусах и 

запахах, 

сравнивать их 

с 

предпочтения

ми других 

Продолжать 

вместе с 

детьми 

определять их 

вкусы и 

предпочтения 

в одежде, 

сравнивать их 

со вкусами и 

предпочтения

ми других. 

Определять 

вместе с 

детьми их 

умения. 

Учить детей 

обобщать. 
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ий». 

 Игры на дифференциацию звуков: 

«Назови картинку», «Не ошибись», 

 «Что пропало?», 

       «Комары и осы», «Звуковые   

       загадки» 

 Игры на развитие 

фонематического слуха: «Скажи, как     я»,     

«Подбери   игрушки», 

«Помоги кукле»,  «Слушай 

внимательно», «Зоопарк», 

«Свистит – шипит», «Узнай, что звучит» 

Дальнейшее совершенствование речевого 

слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной, выразительной речи. 

 Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, 

ш—ж, ч—щ, с—ш, з—ж, ц— ч, л—р), т.е. 

различение свистящих, шипящих, 

сонорных, твердых и мягких звуков в 

словах и предложениях. 

 Использование скороговорок, 

чистоговорок, загадок, стихов для 

отработки дикции (четко и внятно), силы 

голоса (шепотом, вполголоса, громко), 

темпа речи (медленно, умеренно, 

быстро). 

 Продолжить обучение вопросительной, 

восклицательной и повествовательной 

интонации. 

 Совершенствовать речевой слух. 

 Развивать звуковую речь детей 

 На распространение предложений:

 «Волшебная цепочка», «Договори 

предложение», «Дополни предложение», «Раз 

– словечко, два – словечко» 

 Игры на обучение пересказыванию: «Запомни 

– повтори», «Я начну, а ты продолжи», 

«Любимые сказки» 

 Игры  на  выразительность   речи: 

«Скажи красиво», «Маленький артист» 

 Игры на обучение описания предметов:    

«Опиши   предмет», «Кто больше», «Как об 

этом говорят?», «Волшебный мешочек». 

 Игры на обучение рассказыванию: 

«Выращивание дерева» 

 Учить самостоятельно составлять рассказ 

по картинке описательного или 

повествовательного  характера с 

указанием места и времени действия, 

события. 

 Учить самостоятельно составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок (2—3), 

определять последовательность действий 

и событий, изображенных на картинках, 

придумывать название к рассказу. 

 Учить составлять рассказ  или сказку об 

игрушке, соблюдать композицию и 

выразительность текста; составлять 

рассказы из собственного опыта 

(описательные, повествовательные и 

контаминированные — 

смешанные). 

 Учить детей слушать и понимать речь 

взрослого, отвечая на его вопросы.  
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 Игры, направленные на обогащение словаря: 

«Назови предмет», «Скажи какой», «Кто что 

умеет делать?», «Кто назовет больше слов 

о…», 

 

 Расширить запас слов названиями 

предметов, качеств, действий, 

активизировать словарь, учить 

употреблять наиболее подходящие по 

смыслу слова при обозначении качеств, 

признаков. 

 

 Игры на подбор слов с противоположным и 

сходным значением:    «Скажи   наоборот», 

«Скажи по-другому», «Подбери слово», «Что 

сначала, что потом», 

«Какое настроение», «Кто знает другое 

слово?», «Я начну, а ты продолжи». 

 Игры на обобщение и классификацию: 

«Назови одним словом», «Магазин». 

 Игры, направленные на обогащение и 

использование образных выражений в 

пословицах и поговорках: «Кто больше 

вспомнит пословиц и поговорок», «Объясни, 

почему?», 

 «Выбери (подбери) «красивое» слово» 

 Обогащение словаря детей именами 

существительными: названиями машин, 

растений, фруктов, овощей, домашних 

животных, их детенышей; 

глаголами (моет, вытирает, готовит, 

стирает, гладит, лечит, возит); 

прилагательными, обозначающими цвет, 

вкус, качества предметов; наречиями 

(вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, 

низко, высоко). 

 Упражнять детей в правильном 

употреблении множественного числа 

существительных, согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде, числе, употреблении прошедшего и 

будущего времени глагола. 

 Учить подбирать слова с  

противоположным значением 

(антонимы): сильный — слабый 

 Учить понимать образные выражения в 

загадках, объяснять смысл поговорок. 

 Учить детей сопоставлять предметы и 

явления по временным и 

пространственным отношениям, по 

величине, цвету, качеству; подбирать 

слова, близкие и противоположные по 

смыслу (большой, огромный, громадный 

дом, старый дом — новый; легкий 

портфель — тяжелый). 

 Активизировать словарный запас детей 
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 Игры на развитие 

 словообразования: «Кто как голос 

 подает?», «Эхо», «Назови слова –  

 родственники», «Объедини слова», 

 «Чья лапа, чей хвост,   чье ухо?», 

 «Придумай необычные слова» 

 Игры на  развитие 

словоизменение: «Чего не стало?»,  

«Спрячь мячик», «Скажи чей», 

«Чей  детеныш», «Чего  – кого много в  лесу?»,   

«Подбери признаки», 

«Прогулка по зоопарку», «Где сейчас 

 машина?» 

  

 Учить детей самостоятельно использовать 

простые и сложные предложения в разных 

видах речи – монологической и 

диалогической. 

 Учить использовать разные слова для 

названия одних и тех же объектов (заяц—

зайчик—заинька);  образовывать слова — 

названия людей по профессиям, по 

личным качествам, догадываться о смысле 

незнакомых слов (строитель, ворчун, 

весельчак и т.д.). 
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                                                Трудовое воспитание 

-Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных 

личных потребностей); 

-хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка); 

-труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

-ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, 

подклеивание книг, коробок, пришивание оторванных пуговиц, петель, доступный 

ремонт игрушек и пр.) 

Развитие трудовой деятельности 

Режимные 

моменты 

Содержание навыков Методические приѐмы 

Первый квартал 
Питание Совершенствовать умения держать 

вилку  большим  и  средним 

пальцами, придерживая сверху 

указательным пальцем,  есть  разные  

виды  пищи,  не меняя положения 

вилки в руке, а лишь слегка  

поворачивая  кисть.  Закреплять 

умения  намазывать  ножом  масло  

на хлеб, отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

Беседа  «Вспомним,  как  надо 
правильно кушать». 
Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: М. Вишневская «Милая 

тѐтушка Манная каша». 

Одевание  раздевание Закреплять умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться в 

определѐнной последовательности, 

правильно размещать    свои    вещи    

в    шкафу, аккуратно складывать и   

развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение 

пользоваться  разными видами 

застѐжек. Узнавать свои вещи, не 

путать с одеждой других детей. 

Беседа   «Каждой   вещи–  своѐ 
место». Чтение И.Бурсов 
«Галоши»,   С.   Михалков   «Я 
сам». Дидактические упражнения:   
«Кто   правильно положит  
одежду»,  «Застегни  и расстегни»,    
«Помним   свои вещи». 
Продуктивная 
деятельность «Моя одежда». 

Умывание Совершенствовать навыки 
умывания: намыливать руки до 
образования пены, 
тщательно смывать, мыть  лицо, 

насухо вытирать полотенцем, 

своевременно пользоваться носовым 

платком. 

Чтение: И.Ищук «Мои ладошки». 
Дидактическое упражнение 
«Расскажем малышам, как надо 
умываться». 

Содержание в порядке 
одежды, обуви, 
заправка 
Кровати 

Совершенствовать умение 
заправлять кровать: поправлять 
простыню, накрывать покрывалом. 

Дидактическое упражнение 
«Как правильно заправлять 
кровать». 

Второй квартал 
Питание 
 

Учить есть второе блюдо, держа 
нож в правой    руке.    Закреплять    
умение пользоваться салфеткой по 
мере необходимости. 

Беседа «Культура поведения во 
время еды». Чтение: С.Махотин 

«Завтрак». 

Одевание 
раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в 

своѐм шкафу для одежды. 

Беседа   «Наводим   порядок   в 

шкафу для одежды». 
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Умывание Закреплять умения быстро и 
правильно умываться, насухо 
вытираться полотенцем. 

Чтение:   А.   Барто   «Девочка 
чумазая». 

Содержание в 
порядке одежды 

и обуви. 

Учить  просушивать  и  чистить  
свою одежду, мыть, протирать, 
чистить обувь. Учить пришивать 
оторвавшиеся пуговицы. 

Беседа «Как заботиться о своей 
одежде».  Чтение:  Д  Крупская 

«Чистота». 

Третий квартал 
Питание Закреплять умения правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

есть второе блюдо при помощи 

ножа и вилки, не перекладывая их 

из руки в руку, есть с  закрытым  

ртом,  пережѐвывать  пищу 

бесшумно. 

Беседа    «Культура    еды    – 
серьѐзное   дело».   Чтение:   Д. 

Грачѐв «Обед». 

Одевание 
раздевание 

Закреплять умение аккуратно 
складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки 

или платья,  расправлять  одежду,  

аккуратно ставить обувь. 

Чтение:  М.  Зощенко  «Глупая 
история». 

Умывание Совершенствовать умение быстро   
и аккуратно умываться, соблюдая 
порядок в   умывальной   комнате.   
Закреплять умение  мыть  руки  
после  посещения туалета и по мере 
необходимости. 

Чтение: Е. Винокуров «Купание 
детей». 

Содержание в порядке 
одежды, 
обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за 
своим внешним видом, напоминать 
товарищам о   недостатках   в   их   
внешнем   виде, проявлять желание 
помочь им. Принимать участие в 
смене постельного белья:    стелить    
чистую    простыню, надевать 
чистую наволочку. 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла 
в траве заколку». Дидактическое  

упражнение 

«Как помочь товарищу». 

Четвертый квартал 
Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться  столовыми  
приборами:  во время   еды   
держать   приборы   над тарелкой, 
по окончании еды класть их на край 
тарелки, а не на стол. 

Чтение: О. Григорьев «Варенье». 

Одевание раздевание Совершенствовать умение быстро 
одеваться   и   раздеваться, 
аккуратно развешивать вещи в 
шкафу и складывать на стуле, 
помогать товарищам застегнуть 
пуговицу, расправить воротник и 
т.п. 

Чтение:  Я.  Аким  «Неумейка», 
С.Михалков «Я сам». 

Умывание Закреплять и совершенствовать 
полученные навыки, воспитывать 
привычку следить за чистотой тела. 

Чтение: Т. Кожомбердиев  «Всѐ 
равно». 

Содержание в 
порядке одежды 

Закреплять привычку постоянно 
заботиться   о   своѐм   внешнем   
виде, исправлять недостатки. 

Показ, напоминание, указания. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Основными целями и задачами формирования у детей 5-6 лет основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, а также безопасности 

окружающего мира являются:  

- Формирование у детей представлений об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях и способах поведения в них; 

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.                 

Совместная деятельность с семьями воспитанников: 

Цель работы с родителями по формированию основ безопасности – создание 

условий для повышения образовательного уровня родителей по вопросам 

безопасного поведения детей дошкольного возраста; обозначить круг правил, с 

которыми необходимо знакомить прежде всего в семье. 

В ФГОС ДО представлен раздел «Формирование основ безопасности», 

согласно которому взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и 

семьи по вопросам безопасного поведения заключается в необходимости: 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

         • Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, и т. д.). 

• Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т. д.). 

• Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и 

т. д.). 

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать, родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании безопасного поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
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соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т. д. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. 
ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.70-72,76-78,80-81,83,89-90 (Приложение №3, 

4) 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

- Сюжетная игра 

- Рассматривание. Наблюдение 

- Игра-экспериментирование 

- Конструирование 

- Исследовательская, экспериментальная деятельность 

- Развивающая игра 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ. Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

                          2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 
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знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 Содержание образовательной области «Речевое  развитие» обязательная 

часть) представлены: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 98-99,102-103 (Приложение № 5,6) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений): 

Задачи: 

- Развита связная речь, ребѐнок умеет строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

- Развиты лексические стороны речи 

- У ребѐнка формируется грамматический строй речи, умение использовать в 

речи все грамматические формы. 

- Происходит развитие звуковой стороны речи 

- Развитие образной речи. 

Художественная литература: 

- Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

- Эмоционально относится к литературным произведениям. 

- Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

- Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

- Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

-Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

                                         Методы речевого развития: 
Наглядные 

 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры  

Репродуктивные метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию литературных произведений, 

дидактические игры 
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Продуктивные обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 

 

Приемы развития речи: 

Словесные 

 

Наглядные Игровые 

речевой образец; 

повторное 

проговаривание; 

объяснение; 

указания; 

оценка детской 

речи; 

вопрос 

 

показ иллюстративного материала; 

показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному произношению 

 

игровое сюжетно-событийное 

развертывание; 

игровые проблемно-практические 

ситуации 

игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание; 

имитационно-моделирующие 

игры; 

ролевые обучающие игры; 

дидактические игры 

Формы работы по ознакомлению детей с художественной литературой: 

- Чтение литературного произведения. 

- Рассказывание литературного произведения. 

- Беседа о прочитанном произведении. 

- Обсуждение литературного произведения. 

- Инсценирование литературного произведения. 

- Театрализованная игра. 

- Игра на основе сюжета литературного произведения. 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

- Сочинение по мотивам прочитанного. 

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 
Знакомство с художественной литературой 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает в себя: 

- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений 

- самостоятельное рассматривание детьми книг 

- организованную образовательную деятельность 

- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной       

  литературы 

           2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) лепка, рисование, аппликация представлены:  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 107,114-118,123-124 (Приложение №7,8,9)              
Музыкальная деятельность 

          Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) музыка представлены:  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И., Санкт - Петербург, 2017. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) с.65-72 

Реализуется по методическим пособиям: 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиприложением. 

Старшая группа/ под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой Санкт-

Петербург: «Композитор» 2015, с 3-30 

                          2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены:  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 133,136 (Приложение №10, 11) 

Методы физического развития: 

Наглядные 

 

Словесные Практические 

-Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентир) 

-Объяснения, пояснения, 

указания 

-Подача команд, 

распоряжений, сигналов, 

вопросы к детям 

-Повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями 

-Проведение упражнений в 

игровой форме 
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-Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

-Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

педагога) 

-Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

-Словесная инструкция 

 

-Проведений упражнений в 

соревновательной форме 

 

Средства физического развития: 

- Двигательная активность, физические упражнения; 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений образовательной области «Физическое развитие» представлена в 

методическом пособии: «Обучение детей плаванию в детском саду» Т.И Осокина, 

Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина М.: Просвещение, 1991. - 159 с., 85-100 с. 

Организация двигательной деятельности в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

                        образовательной области «Физическое развитие» 
Формы 

организации 

Виды занятий  Время деятельности  

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в нед. 

25 мин. 

На воздухе 1 раз в нед. 

25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

8-10 мин. 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

(утром и вечером) 

Физкультурные минутки 3-5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Занятие в бассейне 1 раз в неделю 

25 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельно использование 

физкультурного оборудования, 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно (индивидуально и 

подгруппами. Характер и 

продолжительность зависят от 

потребностей детей) 

 

 

              Система физкультурно-оздоровительной работы в старшей группе 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима  
Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Ежедневно Воспитатели, 

психолог 

медицинский 

работник 

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребѐнка, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 Психолог 

медицинский 

работник 

В течение 

года 

2 Организация двигательного режима  
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Физкультурные занятия  Воспитатели В течение 

года 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель В течение 

года 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, 

контроль 

ст.воспитателя, 

медицинского 

работника 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкально-ритмические 

занятия 

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

Спортивный досуг 1 раз в месяц Воспитатели В течение 

года 

Гимнастика для глаз Ежедневно во 

время занятий, 

физкультминут

ках 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно: 3-4 

раза в день 

Воспитатели В течение 

года 

Оздоровительный бег Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитатели В течение 

года 

3 Охрана психического здоровья  
Использование приѐмов 

релаксации: минута тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

психолог, 

специалисты 

 

Минута шалости Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

 

Воспитатели В течении 

года 

4 Дыхательная гимнастика Ежедневно: во 

время утренней 

гимнастики, 

прогулки, 

гимнастики 

после сна 

Воспитатели, 

контроль 

ст.воспитателя 

В течении 

года 

 

5 

Оздоровление фитонцидами  
Чесночно-луковые закуски Во время обеда Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 

Ароматизация помещений 

(чесночные бусы) 

В течении дня, 

ежедневно 

Воспитатели, 

контроль 

медработника 

Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 

6 Закаливание с учѐтом состояния здоровья ребѐнка  
Воздушные ванны (облегчѐнная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года)  

Ежедневно  Воспитатели  

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение 
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года 

Игры с водой В летний 

период 

Воспитатели Июнь-август 

Работа по коррекции осанки и 

плоскостопия 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Хождение босиком по 

корригирующим дорожкам 

Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

7 Витаминотерапия 

 Витаминомизация третьего 

блюда  

Ежедневно Медработник В течение 

года 

 

Утренняя гимнастика 

№ Месяц Виды гимнастики Источник 

1 Сентябрь Комплекс утренней гимнастики № 1 «Без 
предмета» 
Комплекс утренней гимнастики № 2  

«С флажками » 

Картотека 

«Утренние 

гимнастики 

2 Октябрь Комплекс утренней гимнастики № 1 «Без 
предмета» 
Комплекс утренней гимнастики № 2 «С мячом» 

Картотека 

«Утренние 

гимнастики 

3 Ноябрь Комплекс утренней гимнастики № 1  
«Без предмета» 
Комплекс утренней гимнастики № 2 « С 

гимнастической палкой» 

Картотека 

«Утренние 

гимнастики 

4 Декабрь Комплекс утренней гимнастики № 1 «Без 
предмета» 
Комплекс утренней гимнастики № 2 «С 

кубиками» 

Картотека 

«Утренние 

гимнастики 

5 Январь Комплекс утренней гимнастики № 1 «Без 
предмета» 
Комплекс утренней гимнастики № 2  

«С флажками» 

Картотека 

«Утренние 

гимнастики 

6 Февраль Комплекс утренней гимнастики № 1 «Без 
предмета» 
Комплекс утренней гимнастики № 2 «С мячом» 

Картотека 

«Утренние 

гимнастики 

7 Март Комплекс утренней гимнастики № 1 «Без 
предмета» 
Комплекс утренней гимнастики № 2  

«С гимнастической палкой» 

Картотека 

«Утренние 

гимнастики 

8 Апрель Комплекс утренней гимнастики № 1 «Без 
предмета» 
Комплекс утренней гимнастики № 2 «С 

флажками» 

Картотека 

«Утренние 

гимнастики 

9 Май Комплекс утренней гимнастики № 1 «Без 
предмета» 
Комплекс утренней гимнастики № 2 

«С кубиками» 

Картотека 

«Утренние 

гимнастики 

Гимнастика после сна 
№ Месяц Гимнастический 

комплекс 

Источник 
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1 Сентябрь Комплекс № 1 
Комплекс № 2 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

2 Октябрь Комплекс № 3 
Комплекс № 4 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

3 Ноябрь Комплекс № 5 
Комплекс № 6 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

4 Декабрь Комплекс № 7 
Комплекс № 8 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

5 Январь Комплекс № 9 
 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

6 Февраль Комплекс № 10 
Комплекс № 11 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

7 Март Комплекс № 12 
Комплекс № 13 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

8 Апрель Комплекс № 14 
Комплекс № 15 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

9 Май Комплекс № 16 
Комплекс № 17 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

Психогимнастика 

№ Месяц Название карточки Источник 

1 Сентябрь 1. «Иголка и нитка» 
2. «Замедленное 

движение» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

2 Октябрь 1. «Злюка» 
2. «Смелый заяц» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

3 Ноябрь 1. «Жадный пѐс» 

2. «Гроза» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

4 Декабрь 1. «Ласка» 

2. «Шалтай - Болтай» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

5 Январь 1. «Флажок» 

 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

6 Февраль 1. «Ленивая кошка» 

2. «Тишина» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

7 Март 1. «Удивление» 

2. «Сосулька» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

8 Апрель 1. «Медвежата 

выздоровели» 

2. «Кузнечик» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

9 Май 1. «Северный полюс» 

2. «Бубенчик» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

 

                                                  Пальчиковая гимнастика 

Картотека  
№ Месяц  Тема  

1 Сентябрь  1. «Помощники» (№ 25-26) 

2. «Два таракана»  (№ 27-28 часть 1.) 

3. «Два таракана» (№ 27-28 часть 2.) 

4. «Тим  и  Том» (№ 29-30 часть 1.) 

2 Октябрь  1. «Тим  и  Том» (№29-30часть 2.) 

2. «Весна» (№ 30-31) 

3. «Десять мышек» (№ 33-34) 
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4. «Сидел  козѐл» (№  35-36) 

3 Ноябрь  1. «Утро» (№ 37-38 часть1) 

2. «Утро» (№ 37-38 часть2) 

3. «Лесенка» (№ 39-40) 

4. «Катя» (№ 41-42) 

4 Декабрь  1. «Обезьянки» (№ 1-2) 

2. «Мальчик-пальчик» (№3-4) 

3. «Ладушки» (№ 5-6) 

4. «Где же ручки» (№ 7-8) 

5 Январь 

 

1.«Семья» (№8-9) 

2.«Тук, ток» (№9-10) 

3.«Паучок» (№ 11-12) 

4.«Поросята» (№ 13-14) 

6 Февраль  1. «Краб» (№ 15-16) 

2.«Часы» (№ 17-18) 

3.«Серый волк» (№ 19-20) 

4. «Котята» (№ 21-22) 

7 Март  1. «У жирафов» (№ 23-24) 

2. «Котята  и  щенок»  (№45-46) 

3. «Змея» (№ 43-44) 

4.«Кролик» (№ 47-48) 

8 Апрель  1. «Помощники» (№25-26) 

«Два таракана» (№27-28часть 1.) 

3 «Два таракана» (№27-28 часть 2.) 

«Тим  и  Том» (№29-30 часть 1.) 

9 Май  1.«Пчелы» (№28 – 29) 

2.«Тим  и  Том» (№29-30) часть 2.) 

3.«Весна» (№ 30-31) 

4.«Десять мышек» (№ 33-34) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность   взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодейств
ие с семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

Наблюдение, 
чтение 
художественной 
литературы,  
видеоинформаци
я 
досуги, 
праздники, 
народные,  
дидактические 
игры. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего 
приема 
(беседы),  
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 

Игры-
эксперименты, 
сюжетные  
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями  детей на 
основе  их    опыта), 
внеигровые формы: 
изобразительная 
деятельность,  

-
информацион
но – 
аналитически
е (опрос, 
анкетировани
е, 
консультиров
ание и т.д.)  
- досуговые 
(праздники, 
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Беседы,  
проблемные 
ситуации, 
поисково- 
творческие 
задания, мини-
занятия; 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
рассказ 

время прогулки 
(напоминание), 
организованная 
деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с 
детьми.  

конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
наблюдения.  
Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
решение задач,. 
Игровая   
деятельность 
(игры в  парах,  
игры  с 
правилами, 
сюжетно- 
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-
печатные 
игры. 

развлечения, 
дни здоровья)
  
 -
познавательн
ые 
(родительски
е собрания, 
педагогическ
ие гостиные,  
круглые 
столы, 
семинары-
практикумы и 
т.д.) 
- наглядно – 
информацион
ные 
(познавательн
ый материал 
для 
родителей, 
представленн
ый в виде 
стендов, 
папок-
передвижек, 
совместных 
поделок 
родителей с 
детьми) 
 
 
 

  
ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность   взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 
-сюжетно-
ролевая 
игра, 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-
экспериментиро
вание 
конструировани
е, 

- сюжетно-
ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра- 
экспериментиров
ание 
конструирование 
исследовательск
ая деятельность 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  
   
   

Во всех видах 
совместной 
деятельности 



47 
 

 

исследовательск
ая 
деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность. 
Проблемная 
ситуация. 
Создание 
коллекций 
Развивающая 
игра 

-беседа 
-проектная 
деятельность 
-проблемная 
ситуация 

 Методы и формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
образовательная 
деятельность, 
сюжетно-
ролевая 
игра, 
рассматривание 
чтение 
беседа 
проектная 
деятельность, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
слушание 
музыки, 
знакомство с 
народно-
прикладным 
искусством, 
интерактивные 
экскурсии  
 

сюжетно-ролевая 
игра, 
рассматривание,-
чтение, 
беседа, 
проектная 
деятельность, 
проблемная 
ситуация, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
организация 
мини-музеев, 
народные 
подвижные игры 
и забавы, 
дидактические 
игры, 
тематические 
вечера 
 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  
   
   

открытые 
интегрированн
ые мероприятия 
с детьми; 
индивидуальны
е беседы с 
родителями; 
общие и 
групповые 
родительские 
собрания: 
педагогическая 
гостиная, 
мастер – класс, 
деловая игра и 
т.д.; 
выставки 
детских работ, 
изготовленные 
совместно с 
родителями; 
участие 
родителей в 
проведении 
конкурсов, 
праздников, 
досугов; 
совместное 
создание 
предметно-
развивающей 
среды;  
коллективная 
трудовая 
деятельность 
(посадка 
деревьев, 
оформление 
участков 
декоративными 
поделками и 
т.д.). 
совместная 
проектная 
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деятельность. 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность   взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность, 
эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками); 
обучающие игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек; 
коммуникативны
е 
игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные); 
сюжетно-ролевая 
игра; 
игра-
драматизация; 
чтение 
художественной 
и 
познавательной 
литературы, 
подбор 
загадок, 
пословиц, 
поговорок, 
заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа) 

речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с опорой 
на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 
Поддержание 
социального 
контакта. 
Работа в 
театральном 
уголке. 
Кукольные 
спектакли 
 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей 
(совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей  
(коллективный 
монолог). 
Игры в парах и 
совместные 
игры. 
Игра-
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
Театрализован-
ные игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-
печатные 
игры. 
 
 
  
   

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример 
взрослого. 
Чтение 
справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Досуги, 
праздники. 
Посещение 
театра, 
прослушивание 
аудиозаписей. 
 
 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьей 
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Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность  
(рисование,  
конструирование, 
лепка). 
Наблюдение. 
Рассматривание 
Экспериментиров
ание. 
Игры  
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые). 
Выставки работ 
репродукций  

Рассматривание 
эстетически  
привлекательных 
объектов   
природы, 
быта, 
произведений 
искусства.  
Игра.   
Игровое  
упражнение.  
Конструировани
е из песка, 
природного 
материала.  
Лепка,  

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

Создание  
предметно- 
музыкальной, 
развивающей 
среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное  
творчество 
(рисование, 
конструирование 
и др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в 

произведений 
живописи.  
Проектная  
деятельность. 
Музыка в 
повседневной 
жизни: 
театрализованная 
деятельность; 
пение знакомых 
песен  во  время  
игр, прогулок  в 
теплую погоду 

рисование 
Использование 
пения:   
-на музыкальных 
занятиях;  
-во  время  
прогулки 
в теплую погоду; 
в сюжетно-
ролевых 
играх;   
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованно
й деятельности.
  
   

изобразительная 
деятельность, 
лепка. 
Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе. 
Музыкально- 
дидактические 
игры. 
   
  
   

ДОУ. 
Театрализованная 
деятельность. 

 

ОО «Физическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность по 
физическому  
воспитанию:  
-сюжетно-
игровые; 
Тематические; 
-классические. 

Индивидуальная 
работа 
воспитателя. 
Утренняя  
гимнастика:  
-игровая  
музыкально-  
ритмическая.  

Подражательные 
движения 
Игровые 
упражнения 
  
  
   

Беседа. 
Консультация. 
Совместные 
игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 
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Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный  
комплекс.  
Подражательный 
комплекс.  
Комплекс с 
предметами.  
Занятие в 
бассейне 
Физкультурные 
минутки.  
Динамические 
паузы.  
Тематические 
физкультурные 
занятия.   
Игровые 
(подводящие 
упражнения 

Подражательные 
движения.  
Игровые  
(подводящие  
упражнения)  
Дидактические 
игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа.  
Подражательные 
движения.  
Вечер, вторая 
прогулка  
Бодрящая  
Гимнастика 
после 
дневного сна  

Интерактивное 
общение. 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения 

и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий: принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьѐй. 

 При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 
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- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

-коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 Виды детской  деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры).  

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9.Двигательная (овладение основными движениями).   
Существуют различные варианты классификации видов детской 

деятельности, в данной программе за основу взята классификация видов детской 
деятельности доктора педагогических наук, профессора - Дыбиной О.В. 

Особенности детской деятельности 
Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства 

организации  видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма активности 

ребенка, направленная  не 

на результат, а на  процесс  

действия  и  способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием  

ребенком условной (в 

отличие от его реальной 

жизненной) позиции.

  

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: - дидактические (по 

Режимные моменты 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования) 

Проект 
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содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно- 

печатные, словесные – игры-поручения, 

игры- беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по 

Преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная на 

познание свойств и связей 

объектов и явлений, 

освоение способов 

познания, 

способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное). 

Прогулка 

ООД 

РППС   (центр   

природы,   центр 

экспериментирования 

Проект 

3.Коммуникативная 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как 

субъектом 

,потенциальным 

партнером по общению,  

предполагающая  

согласование объединение   

усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего  

результата.  

  

Формы общения со 

взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- познавательная; 

- внеситуативно – личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально- практическая; 

- внеситуативно –деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

ООД  

Режимные моменты 

Игра  

  

4.Двигательная 

деятельность 

форма активности 

ребенка,-позволяющая ему 

решать двигательные 

задачи путем реализации 

двигательной  функции.

   

   

- гимнастика 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: - подвижные;- с элементами спорта. 

Утренняя гимнастика 

ООД  

Спортивные 

развлечения, 

соревнования  

РППС (центр 

физического 

развития) 

прогулка 
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  Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

  

  

5.Самообслуживание и 

элементы бытового  труда  

–  это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и   

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувст

вовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд. 

Дежурство   

РППС  (центр   

природы,   центр 

игры)   

Прогулка   

Режимные моменты  

6.Изобразительная 

деятельность 

–  форма активности  

ребенка,  в результате 

которой создается 

материальный или 

идеальный продукт. 

  

Рисование, лепка, аппликация ООД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков.  

Режимные моменты  

РППС  (центр  

художественно-

эстетического 

развития) 

7.Конструирование из 

различных материалов  –  

форма  активности 

ребенка, которая развивает 

у него пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, 

дает возможность для 

развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование:- из строительных 

материалов; - из коробок, катушек и 

другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

ООД  

В режимных 

моментах  

РППС (центр 

конструирования) 

8.Музыкальная 

деятельность это форма 

активности  ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать  наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):- пение; 

- музыкально- 

ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

ООД  

В режимных 

моментах  

Утренники, 

праздники, 

развлечения  

РППС (центр музыки)

  

  

  

9.Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности 

ребенка, предполагающая 

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

ООД 

В режимных 

моментах 

Театрализация 

РППС (центр книги) 
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не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 
действии». 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор. 

 

 

Культурные игровые практики, как организационная основа 

образовательной деятельности 
Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной 

деятельности 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе детей 

Игры «предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«времяпровождения» 

Игры-«события» 

Игры-«сотворчества» 

 

Непосредственная образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство игрой Косвенное руководство игрой 

Через проблемно– 

игровую среду 

Проблемные ситуации 

Игры, провоцирующие 

изменения игровой среды 

Игры-путешествия 

игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

 

 

 

 

 

Игра–беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра–драматизация 

Игра-экспериментирование 

Игра-моделирование 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Групповая 

Игры на установления 

детско-родительских 

отношений 

Игровые досуги 

Межгрупповая 

Игры-конкурсы 

Игровые досуги и праздники 

 

Наряду с основными видами детской деятельности в группе применяются 

следующие технологии: 

 Здоровьесберегающая образовательная технология 

Это система, создающая максимально возможные специальные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального 

и физического здоровья всех субъектов образования образовательного пространства. 

В нее входят: 
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- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных: 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии;  

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-

профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Контрастное обливание ног 

Сухое обтирание 

Ходьба босиком 

Облегченная одежда 

Профилактические 

мероприятия 

 

Витаминотерапия 

Витаминизация 3-х блюд 

Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

Полоскание рта после еды 

Чесночные бусы 

Мониторинг 

здоровья 

воспитанников 

 

Медицинские 

 

Плановые медицинские осмотры 

Антропометрические измерения 

Профилактические прививки 

Кварцевание 

Организация и контроль питания детей 

Физкультурно-

оздоровительные 

 

Корригирующие упражнения 

Зрительная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Элементы точечного массажа 

Динамические паузы 

Релаксация 

Бассейн  

Оздоровительные 

 

Привитие культурно-гигиенических навыков и основ 

здорового образа жизни 

 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 
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1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие, 

изменение направленности педагогического «вектора» не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка, как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в группе: 

- Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 

- Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей овладении умениями и навыками самопознания. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуации развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностные потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, что бы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 
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(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельности, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а так же опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями.  

- Организации материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр познания, центр искусства и др.), которая способствовала 

бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский этап его реализация  возможна с 

детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка; 

2. Общеразвивающий этап,  характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому 

с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В том 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослыми, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 
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3. Творческий этап, характерен для детей шести – семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого в ООД дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах, 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 



59 
 

 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:     

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности. 
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3. Обеспечение специализированных условий (введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм). 

5. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях группы, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки 

и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с ОВЗ 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 
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выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во 

всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт 

индивидуальных занятий фиксируется в психологической карте ребѐнка.    В 

индивидуальной карте отражены направления коррекционной работы, что позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно - ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми  

Форма работы Содержание работы 
Утренняя гимнастика   Дыхательная гимнастика 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

Засыпание под музыку   Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

 

Пробуждение под музыку  

Гимнастика после сна 

 

Выравнивание фаз пробуждения детей.  

Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую 

деятельность 

Дыхательная гимнастика 

Дидактическая игра  Закрепление знаний и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра   Развитие умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность Обогащение лексики 

Развитие связной речи 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Артикуляционная гимнастика 

Развитие связной речи 

Обогащение лексики 

Индивидуальная работа по 

заданию психолога 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

 

Праздники, развлечения, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения 

Формирование навыков сценической речи 

Прогулка   Развитие психических процессов, коммуникативной стороны речи, 

эмоционально-волевой сферы, мелкой моторики  

Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи 

Трудовая деятельность Обогащение и активизация словарного запаса 

Развитие коммуникативной стороны речи, мелкой моторики 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы прописано в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 153-189. 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
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с семьями воспитанников 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Современное общество остро нуждается в активно развивающихся, 

самоопределяющихся, духовных и творческих личностях. Важнейшим фактором, 

содействия формированию значимых социальных и духовных качеств личности 

ребенка является создание единого воспитательно-образовательного пространства 

«семья – образовательное учреждение». Воспитание как процесс целенаправленного 

формирования личности осуществляется под воздействием социальных институтов, 

ведущее место среди которых занимает семья.  

В основу совместной деятельности семьи и группы заложены следующие 

принципы: 

1. Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

2. Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

3. Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

4. Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

5. Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

6. Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

В группе осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников.  

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни группы; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы , направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

Формы работы с семьями воспитанников: 
  Практические 

 

Информационные 

 

Участие родителей в спортивных мероприятиях, детских Информационные стенды 
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праздниках Папки передвижки 

Участие родителей в творческих выставках, конкурсах Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Участие родителей в работе Управляющего, 

Педагогического, Попечительского советов, Общего 

родительского собрания 
Стенгазеты 

Помощь в создании развивающей предметно 

пространственной среды в группах и территории 

МБДОУ 

 

 

Дни открытых дверей 

Открытые просмотры разных видов 

деятельности детей 

Наглядно – информационная информация на сайте МБДОУ 

Система взаимодействия группы с семьями воспитанников 
Реальное участие 

родителей 

в жизни группы  

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1 раз в год 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

 

По мере возможности 

В управлении МБДОУ - участие в работе Попечительского, 

Управляющего, Педагогических советах, 

Общего родительского собрания. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Наша жизнь день за днѐм», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание (обновление) странички на сайте 

МБДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, педагогические гостиные, 

круглые столы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск журналов для родителей 

1-2  раза в месяц 

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 

В воспитательно-

образовательной 

деятельности МБДОУ, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

По годовому плану 
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партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

                   Перспективный план работы с родителями 2019/2020 год 

Форма  Содержание  Сроки  
Групповые родительские 

собрания 

Планирование работы на новый уч.год. 

Повестка:  

1.Об ознакомлении с годовым планом. 

2. О возрастных особенностях детей. 

3. Об организации 

питания. 

4.О выборах 

родительского 

комитета, членов Попечительского совета. 

Сентябрь  

Оформление 

информационного 

пространства 

Возрастные особенности детей. 

Режим дня. Сетка НОД. Паспорт группы 

Сентябрь  

Выставка  Осенняя сказка  Сентябрь  

Акция по сбору семян Трудовой десант Сентябрь  

Поздравительная 

открытка 

День пожилого человека Октябрь  

Постер  Экологическое воспитание дошкольников, или что я 

знаю о природе 

Октябрь  

Рекомендательный 

материал  

Планета здоровья  Ноябрь  

Семейные проекты Мои первые открытия Ноябрь  

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое  Декабрь  

Выставка  Новогодние фантазии Декабрь  

Групповые родительские 

собрания 

Организация исследовательской деятельности  с 

детьми: «Исследуя, познаю мир» 

Декабрь  

Беседы с родителями 

(памятки) 

Будьте бдительны! Не играй с огнѐм!  Январь  

Буклеты, бюллетени  Здоровьесбережение 

  

Январь  

Оформление 

информационного 

пространства 

Поздравительная 

открытка 

Защитникам Родины Февраль 

Консультативный 

материал  

Вся наша жизнь игра… Февраль  

Папка-передвижка  Внимание: весна! –правила поведения, прогулки в 

гололѐд! Правила поведения вблизи водоѐмов 

Март  

Групповое родительское 

собрание: деловая игра 

Игра-ведущий вид деятельности 

дошкольников  

Март  
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«Играем вместе» 

Анкетирование Изучение удовлетворенности семей услугами ДОУ Март  

Рубрика Улыбайтесь с нами Апрель  

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое  Апрель  

Выставка детских работ Космические приключения Апрель  

День открытых дверей  Мы рады видеть вас Апрель  

Групповые родительские 

собрания:  

Устный журнал 

Наши достижения Май  

Оформление 

информационного 

пространства 

Живая азбука Алтая Май  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы  

Образовательная деятельность в группе организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- ФГОС ДО; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната  

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Дети, педагоги 
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Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня  Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная  Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Выставки детского творчества 

Самообслуживание 

Дети, родители 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Комплексная и парциальные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации для 

работы с детьми 5-6 лет. Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Мозаика –синтез. М.,2018 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И Каплунова, 

И. Новоскольцева - Санкт-Петербург, 2017 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г.-64с 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет) Мозаика 

синтез М., 2014 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Коломийченко Л.В. Концепция и программа социально – коммуникативного 

воспитания дошкольников. Издательство «Сфера» 2015 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 5-6 лет по социально – коммуникативному 

развитию. Издательство «Сфера» 2015 

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 5-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Санкт – Петербург – Москва,2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 
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Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.: Мозаика-

синтез, 2010 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет) 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„2009 г. 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет) 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет) М.: Мозаика – синтез 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду 

Затеева Е.В., Попова Л.М. Деятельность педагога по осуществлению гражданско-

патриотического образования детей. Барнаул 2010 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Мозаика синтез, 2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) Мозаика –

синтез М., 2016 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. — М., 2009г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет М.: Мозаика- синтез, 

2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т. С., Зацепина М.Б Интеграция в воспитательно- образовательной работе 

детского сада. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей 

Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством 

Санкт-Петербург Детство-пресс, 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений 

3- 7 лет   

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения. 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду  старшая группа 5 – 6 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-

7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Фѐдорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

«Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей детского сада и 

родителей/ Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: Просвещение, 1991 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картин «Расскажите детям о …» 

Народное искусство детям 

Познавательное и речевое развитие Сфера картинок 

Мир в картинках 

Рассказы по картинкам 

Гербова В.В. Наглядно-дидактические пособия 

3.3. Режим и распорядок дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, даѐт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режимы дня в старшей группе разработан на основе: 

 Примерного режима дня основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

группе , в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 
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индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум. 

В группе разработаны режимы: 

 на холодный и теплый периоды года; 

 щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

 индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

 режим двигательной активности детей. 

Примерный распорядок дня (холодный период) 
Режимные 

моменты 

 

Старшая 

группа 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20–8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55–10.15 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 8.55–10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15–12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40–18.00 

Ужин, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00–19.00 

Примерный распорядок дня (тѐплый период) 
Режимные 

моменты 

 

Старшая 

группа 

 

Приѐм детей (на участке группы), игры, утренняя коррекционно-

образовательная деятельность в режимных моментах 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20–8.55 

Игры, свободная деятельность 

 

8.55–10.15 

Совместная деятельность,   НОД по физическому и художественно-

эстетическому развитию  

8.55–10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15–12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, 

дневной сон 

13.10–15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.40–16.40 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Ужин 16.40–18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00–19.00 

                  Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
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Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила 

приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения 

на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 

числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 

другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 

встречи на следующий день 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

Примерный режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании (тѐплый период)   
№ Режимный момент  Время  

1 Приѐм, осмотр, совместная деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность по физическому, художественно-

эстетическому развитию 

09.00-10.00 

2 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

воздушные, солнечные ванны) 

10.00-12.10 

3 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

4 Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

5 Самостоятельная детская деятельность, уход домой 12.50-13.00 

Планирование образовательной деятельности (недельная нагрузка) 

Базовый 

вид деятельности 

Старшая 

группа 

 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз 

в неделю 
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Ознакомление с окружающим миром  1 раз 

в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

Рисование 2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

ИТОГО 12 занятий 

в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе  45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная  образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
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организованную  образовательную деятельность. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9:00-9-20 

Развитие речи  

9:00-9:20 

Озн.с 

окр.миром  

9:00-9:20 

ФЭМП 

  

9:00-9:20 

Развитие 

речи  

9:00-9:25 музыка  

10:05-10:30 

Музыка  

 

9:30-9:55 

Рисование  

9:30-9:55 

Рисование 

9:35-10:00 

Физ-ра  

9:35-9:55 

Лепка/ аппликация  

16:10-17:10 

Бассейн  

15:40-16:05 

Физ-ра  

11:10-11:35 

Физ-ра 

(улица) 

  

                                         Примерный учебный план   
Базовый вид 

деятельности  

Старшая группа 

 в неделю в месяц в год 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 

Физическая культура на 

воздухе 

1 4 36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование  2 8 72 

Лепка  1 2 18 

Аппликация  1 2 18 

Музыка  2 8 72 

Итого  12 48 432 

           3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности  

группы. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Цели и задачи: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы).  
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

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

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

Традиция для группы - это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых 

людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою 

специфику. Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для 

детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей 

старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный 

социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе 

соблюдения сложившихся традиций группы, а также появления новых традиций, 

отвечающих требованиям и интересам коллектива детей и взрослых. 

Традиции 
Сентябрь Развлечение «День знаний»  

Октябрь «Праздник осени» 

Ноябрь Концерт «День матери» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Святочные гуляния 

Февраль Развлечение «День защитников Отечества» 

Март Праздник «Женский день -8 марта» 

Апрель Развлечение «День смеха» 

Игровая неделя «Космическое путешествие» 

Май День Победы 

3.5.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в группе 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Наполняемость РППС обеспечивает развитие детей по пяти образовательным 

областям. 

Организация РППС в группе предполагает наличие различных пространств для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

 

Развивающая предметно – пространственная среда группы. 
     Вид 

микроцентра 

Предназначение Оснащения 

Микроцентр  

«Физкульт-привет!» 

Расширение 
индивидуального 

двигательного 

опыта 

в самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование для    ходьбы,    бега, 
равновесия, бросания, 

ловли,   Атрибуты к    подвижным    и 

спортивным играм; Нетрадиционное 

физкультурное оборудование.  

Микроцентр 

« В мире природы» 

Расширение 
познавательного 

опыта, его 

использование в 

уходе и 

наблюдениями за 

растениями, 

трудовой 

деятельности. 

Календарь природы. 
Комнатные  растения  в  соответствии  с 

возрастными рекомендациями. 

Сезонный материал. Макеты.Литература 

природоведческого содержания, набор   картинок, 

альбомы. 

Материал  для  проведения  элементарных 

опытов. Обучающие  и  дидактические  игры  по 

экологии. Инвентарь для трудовой  деятельности. 

Природный и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Веселый счет» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, настольно-

печатные игры, познавательный материал, 

материал для детского экспериментирования. 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

проживание 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости,  

творчества. 

Выработка позиции 

 творца 

Напольный строительный материал, настольный 

строительный материал, пластмассовые 

конструкторы, транспортные игрушки. 

Микроцентр 

«Игротека»  

Реализация 
ребенком 
полученных и 

имеющихся знаний 

Атрибутика   для   с-р   игр   по   возрасту 
детей («Семья»,«Больница»,«Магазин», 

«Парикмахерская»,  

«Ателье») ,предметы - заместители, мягкие 
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об окружающем 

мире 

 в игре. Накопление 

жизненного опыта 

модули. 

Микроцентр 

«Светофорик»  

Расширение 
познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

 деятельности. 

Дидактические, настольные игры 
по профилактике ДТП. Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного движения, 

мягкие модули «светофор», «машины» 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта. 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации. 

Предметы народно – прикладного искусства, 

предметы русского быта, детская художественная 

литература. 

Микроцентр 

«Почитай-ка» 

Формирование 
умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детская художественная литература  в 

соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам   образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим  миром  и  ознакомлению  с 

художественной литературой. 

Микроцентр 

«Страна сказок»  

Развитие 
творческих 
способностей 

ребенка, 

 стремление 

проявить 

себя в играх-

драматизациях. 

Яркая красочная ширма 
Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). Наборы открыток, книги и альбомы с 

иллюстрациями. 

Микроцентр 

«Юный музыкант» 

Развитие творческих 
умений в 

музыкальной 

деятельности. 

Детские музыкальные инструменты 
Музыкальные  игрушки  (озвученные,  не 

озвученные) Музыкально- дидактические игры.  

 

Микроцентр 

«Наше настроение» 

Развитие эмоций у 

детей; умение их 

различать и 

контролировать. 

Наличие кукол-гномов с разными эмоциональными 

состояниями; дидактические игры «Кубик 

эмоций»; музыкальный центр, муз. диски; зеркало. 

Микроцентр  

«В мире 

прекрасного» 

Развитие 

изобразительных и 

творческих 

способностей детей; 

развитие фантазии, 

творчества. 

Образцы видов искусств, техник рисования, 

заготовки, трафареты, цветные карандаши, 

восковые мелки, краски, альбомы, раскраски, 

трафаретные линейки. 

Микроцентр 

«Волшебный 

песок» 

Развитие у детей 

воображения, 

фантазии 

,творчества. 

стол с подсветкой, цветной песок. 

Микроцентр 

 «Уголок 

уединения» 

Для создания 

индивидуальной 

комфортности 

 подушки, книжки, куклы. 
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ребенка. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Краткая презентация Программы) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Рабочая программа старшей  группы  охватывает возраст детей от 5 лет до 6 лет.  

В группе  осуществляется также работа с воспитанником, с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4.2. Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях:   

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
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(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

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.).  

4.3. Используемые программы 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №212 № «Солнышко» в обязательной ее части используется- 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

 «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

      4.4 .Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и группы заложены следующие 

принципы: 

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 
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В группе осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников с семьями воспитанников; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение 2019/2020 учебного года на русском языке, 

государственном языке РФ. 

 

Приложение №1 

Перспективное еженедельное планирование сюжетно-ролевых игр 

Названия игр Объем игровых навыков и 

умений 

 

Методические приемы 

  

 Сентябрь  
«Детский сад» Воспитатель принимает детей, 

проводит утреннюю гимнастику, 
Комментированное наблюдение за 
играми детей 

 

завтрак, играет с детьми Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы занимаемся и играем 

в детском саду» 

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного 
назначения. Водители берут права, 
получают у диспетчера задания, 
заправляют машины бензины, 
выполняют задания, возят пассажиров 
на автобусов, доставляют врачей к 
больным, водят экскурсионные 
автобусы.  
 

Целевая прогулка по улице. 
Рассматривание иллюстраций 
транспорта, достопримечательностей 
города. Беседы «Что интересного 
есть в нашем городе» 

«Путешествие по 
городу» 

Туристы из другого города приехали на 
экскурсию. Экскурсовод показывает им 
достопримечательности города. 

Беседа «О чем можно рассказать 
туристам» 

«Магазин» В продовольственном магазине много 

отделов, работают продавцы, есть кафе. 

Покупатели рассматривает и выбирают 

продукты.  

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Что продается в продовольственном 

магазине» 

 Октябрь  

«Транспорт»  По улицам ездят машины разного 
назначения, пешеходы идут по 
тротуару. Водители и пешеходы 

соблюдают правила дорожного 

движения. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Беседы: «Мы – пешеходы» 
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«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю 

гимнастику, дети приходят на 

музыкальное занятие-поют, танцуют, 

играют. Слушают песни, играют на 

музыкальных инструментах. 

Комментированное наблюдение, 

слушание песен инструментальной 

музыки. 

 

«Магазин игрушек» Покупатели выбирают игрушки, 

советуются с продавцом, платят деньги 

в кассу, чеки отдают продавцу. 

Продавец вежливо разговаривает с 

покупателями. 

Беседа «Вежливые покупатели». 

Дидактические игры «Опиши 

игрушку», «Что изменилось» 

 «Почта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди пишут друг другу письма, 

посылают телеграммы, посылки;  

Почтальон доставляет почту по адресам 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, 

образцов почтовых отправлений. 

Дидактические игры «Письмо другу», 

«Я живу по адресу…», «Почтальон 

принес посылку» 

Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, бандероли. 

 Ноябрь  

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: 
прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает 

горло, выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский 
кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как работает врач» 

«Строительство» 

 

 

Строители возводят большой гараж, где 

будет стоять много машин 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа «Где ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут 

по улице, пешеходы идут по тротуару, 

переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения.  

Дидактические игры: «Осторожно, 

пешеход!», «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Магазин» 

 

 

 

 

Открылся новый супермаркет с 

разными отделами: посуда, мебель, 

канцтовары и т.д. 

Покупатели выбирают товары, 

просят продавцов рассказать о них 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Что для чего»  

 Декабрь  

«Ветеринарная 

лечебница» 

 

 

 

 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: 

осматривает, ставит грелку, 

назначает лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые 

домашние животные». 

Чтение: К. Чуковский 

«Айболит» 

 

 «Семья» 

 

 

 

 

 

 

 Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка 

подарков членам семьи, приход 

Деде Мороза с поздравлением и 

подарками 

 

Подготовка к новогоднему 

празднику. 

Беседа «Как мы будем 

готовиться к встрече Нового 

года». 
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«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дед Мороз прислал письмо с 

просьбой открыть мастерскую по 

изготовлению елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от 

посетителей и дает задания на 

изготовление игрушек. Мастера 

делают игрушки из разных 

материалов. Приемщица выдает 

выполненные заказы. 

 

Продуктивная деятельность: 

подбор выкроек и рисунков 

для изготовления елочных 

игрушек 

 

 

 

 

 

«Библиотека» 

 

Читатели приходят в библиотеку. 

Они рассматривают стенды, выбирают 

книги. Библиотекарь выдает нужные 

книги, записывает в формуляр. 

 

Беседа «Как работает библиотека», 

продуктивная деятельность: книжки – 

малышки. 

 

 Январь  

«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: 

дети делают игрушки, наряжают елку, 

приходят Дед Мороз и Снегурочка, 

дети читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают 

подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник 

елки в детском саду», повторение 

новогодних стихов, песен. 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят мамы с 

детьми. Работают мужской и женский 

залы. Мастера стригут клиентов, бреют, 

моют им голову, причесывают их. Они 

вежливы и внимательны 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы играем в парикмахеров» 

«Магазин одежды» Открылся новый магазин. Продавцы 

предлагают разные виды одежды, 

рассказывают о ней; покупатели 

меряют ее в примерочной, оплачивают 

покупку. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Что носят 

девочки», «Что носят мальчики». 

Продуктивная деятельность «Одежда 

для кукол». 

«Путешествие по 

России» 

Семья отправляется в путешествие по 

стране, знакомится с природой Юга и 

Севера, фотографирует 

достопримечательности. 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Мое 

путешествие», продуктивная 

деятельность «Фотоальбом» 

 Февраль  
  «Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь, осматривает, измеряет 
температуру, делает уколы, выписывает 
рецепт. 

Целевая прогулка по улице. 
Рассматривание иллюстраций. Беседа 
«03 – это «скорая помошь» 

«Строительство 
театра» 

Строители возводят театр. Кассир 
продает билеты. Зрители покупают их и 
проходят в зрительный зал. Их 
пропускает билетер. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы о театре.  Чтение сказок. 
Игровые упражнения: Работа над 
выразительностью речи .    
Продуктивная деятельность: 

билеты, программки, афиши 

«Военные учения» В учениях принимают участие 

разные рода войск: моряки, 

пехотинцы, танкисты, летчики. Они 

выполняют разные задания по 

приказам командиров. После 

учений организуют концерт: поют 

песни, танцуют. 

Утренник, посвященный Дню 
Защитника Отечества. 
Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о 

Российской армии. 
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 «Пожарные на 

учениях» 

Пожарные упражняются в тушении  

пожара: быстро садятся в пожарную 

 машину, на месте пожара  разматывают 

пожарный рукав,  спасают людей из 

горящего дома,  помогают выносить 

животных.  Пожарные используют 

лестницу, носилки. 

Беседа «Как работают пожарные».  

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом».  

Продуктивная деятельность: плакаты 

о пожарной безопасности. 

                   Март  

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка 
подарков, уборка квартиры, 
приготовление пирогов, 
поздравление женщин, концерт для 
них. 

Подготовка и проведение 
праздничных утренников, 
посвященных 8 Марта. 
Беседа «Как мы поздравляли 
мам и бабушек» 

«Строительство» Строители строят мост через реку;  по 
дороге через мост едут разные машины  
Шоферы соблюдают правила 
дорожного движения . 

Рассматривание иллюстраций разных 
конструкций мостов. Беседа «Кто 
строит дома» 

«Хохломские Мастера хохломской росписи Рассматривание предметов, 
мастера» украшают разные предметы: украшенных хохломской 

 посуду, мебель, ткани. росписью. Продуктивная 

  деятельность: заготовки для 

  росписи мебели, посуды, 

  тканей (конструирование из 

  бумаги) 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, Экскурсия или целевая 
 рассматривают витрину, выбирают прогулка. 

 лекарство, спрашивают его у Беседа «Что мы видели в 

 провизора или показывают рецепт. аптеке». 

 Провизор ищет нужное лекарство, Продуктивная деятельность: 

 

получает деньги и выдает лекарство 

посетителям.  изготовление «лекарств» для игры 

 Апрель  

«Космическое 
путешествие» 

Космонавты собираются в полет: 
тренируются, изучают карту звездного 
неба. В полете  наблюдают за звездами 
и  планетами, ведут бортовой журнал,  
проводят сеансы связи,  возвращаются 
на Землю. 

Рассматривание иллюстраций.  
Рассказ воспитателя.  Чтение: С. 
Баруздин  «Первый  человек в 
космосе».  

«Семеновские Мастера расписывают матрешек Рассматривание предметов и 

мастера» разного размера. Иллюстраций 

 Игрушки отправляют в детский сад.  

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с помощью  
таблиц, медсестра выписывает  рецепт 
на очки, люди покупают  очки в аптеке. 

Рассматривание иллюстраций.  
Рассказ воспитателя «Как я  была на 
приеме у окулиста». 
Чтение: А. Барто «Очки». 

«Детский сад, 
кукольный театр» 

В детский сад приехали артисты, 
показывают кукольный спектакль. 

Рассказ воспитателя. 
Работа над показом сказки. 
Продуктивная деятельность «Афиша 
кукольного спектакля» 

Май 
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Приложение №2 

Перспективное планирование бесед, инструктажей с воспитанниками по ОБЖ 

 

 

дата тема цель 

О
Б

Ж
 02.09 Инструкция № 1 

Вводный /повторный/ - для 

воспитанников 

 

Закрепить правила поведения в детском 

саду и групповой комнате. 

П
о
ж

а

р
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
с

ть
 

03.09 «Знаете ли вы правила 

пожарной  безопасности?».  

 

Уточнить знания детей о правилах 

пожарной безопасности, учить слышать и 

отвечать на вопрос воспитателя.  

 

П
Д

Д
 

04.09  «История дорожного 

движения». 

Познакомить с историей возникновения 

дороги, автомобиля, правил дорожного 

движения. Закрепить умение различать 

дорожные знаки по их назначению 

О
Б

Ж
 О

б
щ

ен
и

е 

и
 п

о
в
ед

ен
и

е 

05.09 «Внешность человека может 

быть обманчива» 

Довести до сознания детей мысль о том, 

что не всегда приятная внешность человека 

означает его доброе намерение и, наоборот, 

отталкивающая внешность не всегда 

означает его недобрые намерения. 

О
Б

Ж
 о

п
ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
ен

и
я 

06.09 «Пожароопасные 

предметы» 

Познакомить детей с пожароопасными 

предметами, сформировать чувство 

опасности огня; довести до сознания 

мысль о том, что этими предметами 

нельзя пользоваться самостоятельно. 

О
Б

Ж
  

 

09.09 Инструкция № 4 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников во время 

приема пищи. 

Закрепить знания детей о том как вести 

себя во время приема пищи 

«Подводная лодка» Моряки отправляются в плавание,  
наблюдают за морскими  обитателями 
из иллюминаторов,  опускаются в 
скафандрах на дно  моря. 
Команда работает дружно. На  судне 
есть командир, матросы, кок,  врач, 
механики. 

Рассматривание иллюстраций  
подводных обитателей.  Рассказ 
воспитателя.  Продуктивная 
деятельность  атрибуты для игры 
«Рыбы, растения и другие морские  
обитатели» 

«Путешествие по 
реке» 

Путешественники плывут по реке, 
делают остановки, знакомятся с 
достопримечательностями, посещают 
цирк, идут в магазины, 
парикмахерскую, аптеку. 

Рассматривание иллюстраций.  
Рассказ воспитателя «Как 
путешествуют по реками» 

   «Строительство  
 цирка» 

Строители возводят цирк. Артисты 
готовятся к выступлению, 
упражняются. На арене выступают 
гимнасты, фокусники, дрессировщики с 
разными животными. 

Беседа «Как вы были в цирке». 
Продуктивная деятельность: билеты 
в цирк. 
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П
о
ж

ар
-

н
ая

 

б
ез

о
п

ас
-

н
о
ст

ь
 

10.09 «Пожар» Рассмотреть и обсудить причины и 

ситуации возникновения пожара, научить 

детей, как действовать во время пожара. 

П
Д

Д
 

11.09 «Правила пешехода» Расширять знания о правилах пешеходов 

на дороге (проезжей части) и на тротуаре. 

Закреплять знания о понятиях « пешеход», 

« дорожные знаки», «островок 

безопасности», « переход»: закреплять 

представления о назначении дорожных 

знаков. Познакомить с запрещающими 

знаками: «пешеходное  движение 

запрещено», «велосипедное движение 

запрещено». 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

12.09 Беседа «Службы 

спасения». 

 

Уточнить и пополнить знания детей о 

существующих службах спасения, их 

работой по охране жизни и здоровья 

людей. 

 

О
Б

Ж
 о

п
ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

13.09 «Использование и хранение 

опасных предметов» 

Рассказать об опасных предметах, таких, 

как иглы, ножницы, булавки, лекарства; 

объяснить, где необходимо хранить такие 

предметы, чтобы не причинить вреда себе 

и окружающим. 

О
Б

Ж
  

 16.09 Инструкция № 6 

Правила безопасного поведения при 

переходе в спальню. 

 

Закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения при переходе в 

спальню. 

П
о
ж

ар
н

а

я
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

17.09 «Чтобы не было огня, не 

играйте вы в меня» 

Закрепить знания о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически 

запрещено, прививать детям навыки 

осторожного обращения с огнѐм. 

П
Д

Д
 

18.09 « Безопасная улица» Знакомить с правилами перехода улицы 

при двустороннем движении. Расширять 

представление об улицах села. Закреплять 

знания о правилах дорожного движения и 

дорожных знаках,  о назначении светофора. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

19.09 «Внешность человека может 

быть обманчива» 

Довести до сознания детей мысль о том, 

что не всегда приятная внешность человека 

означает его доброе намерение и, наоборот, 

отталкивающая внешность не всегда 

означает его недобрые намерения. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
е-

ты
 

и
я
в
л
ен

и

я
 

20.09 «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Познакомить детей со съедобными и 

несъедобными грибами, научить 

различать грибы по внешнему виду 

О
Б

Ж
  

 23.09 Инструкция № 7 

Правила безопасного поведения при 

одевании в раздевалке. 

 

 

Закрепить знания детей о правильном 

поведении при одевании в раздевалке. 
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П
о
ж

ар
-

н
ая

 

б
ез

о
п

ас
-

н
о
ст

ь
 

24.09  «Опасность оборванных 

проводов». 

 Дать понятие словам: электричество, 

электроэнергия. Учить быть особенно 

внимательными и осмотрительными, если 

вы оказались возле электрического столба. 

 

П
Д

Д
 

25.09 «Моя дорожная грамота» Закреплять знания об информационно- 

указательных и запрещающих дорожных 

знаках. Расширять знания о назначении 

предупреждающих дорожных знаков, 

адресованных водителям. Учить различать 

информационно - указательные, 

запрещающие и предупреждающие знаки. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

26.09 «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, которые могут возникнуть на 

улице  при контакте с незнакомыми 

людьми. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 

27.09 «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Познакомить с предметами, требующими 

осторожного обращения. 

О
Б

Ж
  

 

30.09 Инструкция № 8 

Правила безопасного 

поведения при 

обращении с дверью 

Закрепить знания детей о правильном 

пользовании дверью 

П
о
ж

ар
н

а

я
 

б
ез

о

п
ас

н

о
ст

ь
 01.10 «Охрана жизни и 

здоровья при общении с 

огнем». 

 Развивать и закреплять знания о правилах 

пожарной безопасности.  

 

П
Д

Д
 

02.10 «Знакомство с дорожным 

знаком 

«Дети» 

Познакомить детей с дорожным знаком 

«Дети» и его назначением. Закрепить и 

расширить детей о правилах поведения 

пассажиров в общественном месте. Учить  

детей слушать и понимать речь 

воспитателя, пробуждать интерес к 

художественному слову, к правилам 

дорожного движения. Воспитывать 

культуру в общественных местах, 

уважение к старшим, честность. 

 

правилам дорожного движения. 

Воспитывать культуру в общественных 

местах, уважение к старшим, честность. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

03.10 «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Обсудить опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при контакте с 

незнакомыми  людьми дома; научить 

правильному поведению  в таких 

ситуациях 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы

е п
р
ед

м
е

ты
 и

 

я
в
л
ен

и

я
 

04.10 «Микробы и вирусы» Рассказать об инфекционных 

болезнях и их возбудителях: 

микробах и вирусах. 
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О
Б

Ж
  

 
07.10 Инструкция № 9 

Правила поведения  

при спуске и подъеме  

по лестничным пролетам. 

 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения при спуске и подъеме по 

лестничным пролетам 

П
о
ж

ар

-н
ая

 

б
ез

о
п

а

сн
о
ст

ь
 08.10 «Осторожно – 

электроприборы». 

 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о бытовых электроприборах. Учить 

бережному отношению к своему здоровью. 

 

П
Д

Д
 

09.10 «История дорожного 

движения». 

 Познакомить с историей возникновения 

дороги, автомобиля, правил дорожного 

движения. Закрепить умение различать 

дорожные знаки по их назначению 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

10.10 На игровой площадке» 

 

Формировать представление детей об 

источниках потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах безопасного 

поведения на прогулке. 

 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы

е п
р
ед

м
е

ты
 и

 

я
в
л
ен

и

я
 

11.10 «На воде, на солнце» Рассказать о безопасном поведении на 

водоемах в летний и зимний период 

времени 

О
Б

Ж
  

 14.10 Инструкция № 12 

Правила безопасного 

поведения в музыкальном зале. 

 

Закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения в музыкальном 

зале. 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

15.10 Викторина: «В мире 

электроприборов»  

 

Обобщить знания детей о бытовых 

электроприборах, их назначении и 

правилах пользования. 

Активизировать умение избегать опасных 

ситуаций и по возможности правильно 

действовать. 

Способствовать развитию осторожности и 

осмотрительности. 

П
Д

Д
 

16.10 «Опасный 

перекресток» 

Расширять знания об особенностях 

движения транспорта на перекрестке; 

продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов и машин с 

помощью трехцветного светофора. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 

и
 

п
о
в
ед

ен
и

е 17.10 «Службы спасения». Уточнить и пополнить знания детей о 

существующих службах спасения, их 

работой по охране жизни и здоровья 

людей. 

 

О
Б

Ж
 

о
п

ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
е

н
и

я
 18.10 «Личная гигиена» Довести до сознания детей важность 

соблюдения гигиенических процедур. 

О
Б

Ж
  

 

21.10 Инструкция № 13 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников в 

физкультурном зале. 

 

Закрепить знания воспитанников о 

правильном поведении в физкультурном 

зале.  
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П
о
ж

а

р
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
с

ть
 

22.10 «О правилах пожарной 

безопасности», 

Закрепить у детей знания о правилах 

пожарной безопасности. 

П
Д

Д
 

23.10 «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения». 

Закрепить знания о том, что нельзя играть 

около проезжей части, что транспорт 

ездит по правой стороне дороги и др. 

2.Рассматривание иллюстраций «Правила 

маленького пешехода». 

 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен

и
е 

и
 

п
о
в
ед

е

н
и

е 

24.10 Моделирование 

ситуации «Я потерялся». 

Закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

 

О
Б

Ж
 

о
п

ас

н
ы

е 

п
р
е

д
м

е

ты
 и

 

я
в
л
е

н
и

я
 25.10 « Что такое терроризм» 

 

 Формирование у детей основ 

противодействия терроризму и экстремизму. 

 

О
Б

Ж
  

 

28.10 Инструкция № 16 

Правила поведения при  

проведении основных  

движений на физкультурном 

 занятии. 

 

Закрепить знания детей о правильном 

проведении основных движений на 

физкультурном занятии. 

П
о
ж

ар

н
ая

 

б
ез

о
п

а

сн
о
ст

ь
 29.10 «Ознакомление с 

уголком пожарной 

безопасности» 

 Закреплять знания детей о правилах 

пожарной безопасности, о нормах 

поведения во время пожара. 

 

П
Д

Д
 

30.10 «Катание на 

велосипеде». 

 Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

катании детей на велосипеде. 

О
Б

Ж
 О

б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

31.10 Конфликты между детьми. 

 

 Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами – 

регуляторами (уступить,договориться, 

соблюсти очередность, извиниться). 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 

01.11 «как вести себя во время бури, 

урагана или смерча?». 

 

Познакомить с такими явлениями природы, 

как буря, смерч, ураган, выяснить разницу и 

степень опасности для жизни человека. 

Уточнить правила безопасности во время 

стихийных бедствий. 

П
о
ж

ар

н
ая

 

б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь
 

05.11 «Путешествие в прошлое 

электрической 

лампочки» 

Познакомить детей с историей 

возникновения электричества. 

П
Д

Д
 

06.11 «Поведение в 

транспорте». 

 Приучать ребенка к культуре поведения в 

транспорте 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

07..11 «Право ребѐнка на здоровье». 

 

 Познакомить детей с важнейшими правами 

человека, государственными документами о 

правах человека. Формировать  желание 

заботиться о собственном здоровье. 

Научить обращаться за помощью в случае 

необходимости. 

Моделирование и анализ проблемной 

ситуации «Встреча с другом». 
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О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 

08.11 

 

.«Проделки Королевы 

простуды». 

 

 Формировать представление  о здоровье как 

одной из основных ценностей. Научить 

детей правилам безопасного поведения в 

зимний период, осторожности в период 

гололѐда.  

 

О
Б

Ж
  

 11.11 Инструкция № 23 

«Если на участок пришел незнакомый 

человек». 

 

 

Рассказать детям что делать если на 

участке появился незнакомый человек. 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 12.11 о правилах безопасности 

в природе с 

рассматриванием 

соответствующих 

иллюстраций 

Познакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности в 

природе. 

П
Д

Д
 

13.11 «Зимние дороги». 

 

 Познакомить с явлениями природы 

«Гололед», «Снегопад». Дать знания о том, 

что зимой дороги скользкие, торможение 

транспорта происходит не сразу. Закрепить 

понятие «Безопасное поведение на дорогах 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен

и
е 

14.11 «Что? Где? Когда?».  Познакомить с литературными 

произведениями в которых описываются 

ситуации опасные для жизни человека. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 15.11 «Правила поведения на 

льду». 

 

Познакомить с запрещающими правилами 

поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать 

трагических ситуаций. 

 

О
Б

Ж
  

 18.11 Инструкция № 22 

Проведение прогулки в  

гололед. 

 

Рассказать детям о правилах прогулки в 

гололед. 

П
о
ж

а

р
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
с

ть
 

19.11 «Пожарные спешат на 

помощь»  

Закреплять знания о назначении пожарной 

машины умении составлять рассказ. 

П
Д

Д
 

20.11 «Два светофора»  Уточнить представления о назначении 

разных светофоров на пешеходном переходе 

 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

21.11 «Не играй с бродячими 

животными». 

 Разъяснить, что контакты с животными 

могут быть опасными, учить заботится о 

своей безопасности. 

Практическая работа. Моделирование 

ситуации «Встреча с незнакомым 

животным» 

 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 

22.11 «Как вызвать полицию» Рассказать о профессии работника 

полиции, познакомить с номером «112» , 

научить вызывать полицию по телефону в 

экстренных случаях. 

О
Б

Ж
  

 25.11 Инструкция № 21 

Охрана жизни и здоровья на 

прогулке. 

 

Закрепить знания детей о правильном 

поведении на прогулке. 
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П
о
ж

ар
н

а

я
 

б
ез

о

п
ас

н

о
ст

ь
 26.11 «Юный пожарный Закреплять знания о нормах поведения во 

время пожара. 

П
Д

Д
 

27.11 «Железнодорожный 

транспорт и его 

опасность» 

- Закрепить представления о 

железнодорожном транспорте, 

познакомить со знаками 

«Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом и без шлагбаума», уточнить 

правила поведения около железной дороги 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен

и
е 

28.11 «Скорая помощь» Познакомить со службой скорой помощи., 

с номером телефона «112», научить 

вызывать скорую помощь по телефону. 

О
Б

Ж
 о

п
ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 я
в
л
ен

и
я 29.11 «Понятия «площадь», 

«бульвар», «проспект» 

- Систематизировать знания детей об 

устройстве улиц города, понятиях, 

необходимых для ориентировки в городе. 

Учить детей составлять рассказ с 

использованием терминов «площадь», 

«бульвар», «проспект».  Воспитывать 

патриотические чувства. 

О
Б

Ж
  

 02.12 Инструкция № 20 

Безопасность детей на участке 

детского сада. 

 

Рассказать детям правила поведения на 

участке детского сада. 

П
о
ж

ар
н

а

я
 

б
ез

о

п
ас

н

о
ст

ь
 03.12 Электроприборы- чем 

они опасны? 

Закрепить правила пожарной 

безопасности 

П
Д

Д
 

04.12 «Кто регулирует 

движение транспорта» 

Закрепить знания о сигналах светофора, 

уточнить представления о труде работника 

дорожно-патрульной службы 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 

и
 

п
о
в
е

д
ен

и

е 

05.12 «Как устроено тело 

человека» 

Рассказать, как устроено тело человека. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас н
ы

е п
р

ед м
е

ты
 

и
 

я
в

л
е

н
и

я
 

06.12 Как бы вы 

поступили……? 

Учить детей правильному поведению в 

непредвиденных ситуациях. 

О
Б

Ж
  

 

09.12 Инструкция № 17 

Правила поведения при 

проведении занятий по 

спортивным и подвижным 

играм. 

 

Рассказать правила поведения при 

проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм 

П
о
ж

ар

н
ая

 

б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь
 

10.12 Детские шалости с огнем Сформировать знания детей о том, как 

опасен огонь при неправильном и не 

осторожном обращении с ним. 

П
Д

Д
 

11.12 «Автотрасса» -  Закреплять знания о ПДД и дорожных 

знаках 

О
Б

Ж
 

О
б

щ
ен

и
е 

и
 

п
о
в

ед
е

н
и

е 12.12 «Как работает сердце 

человека» 

Рассказать о назначении и работе сердца. 
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О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 

13.12 «Я знаю, как набрать 

номер маминого 

телефона». 

 Дать детям стимул выучить номер 

телефона мамы, папы, или он где-то 

должен быть записан, в доступном для 

ребѐнка месте. 

О
Б

Ж
  

 

16.12 Инструкция № 26/2 

Ознакомление с правилами 

дорожного движения 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

 

Познакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

П
о
ж

ар

н
ая

 

б
ез

о
п

а

сн
о
ст

ь
 17.12 Наши помощники Расширять знания об источниках 

опасности в быту (газовая плита, утюг и 

т.д.) 

П
Д

Д
 

18.12 «Зимние каникулы». Закрепить знания детей о поведении на 

улице, а именно: зимние игры нельзя 

устраивать на проезжей части, зимой 

нельзя ходить под козырьком домов, 

опасно выходить на лед и т.д. «Зимние 

забавы». 

 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен

и
е 

и
 

п
о
в
ед

е

н
и

е 

19.12 «Что мы делаем, когда 

едим» 

Познакомить с назначением и работой 

системы пищеварения, правилами 

поведения за столом. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
ен

и
я 20.12 «Опасные невидимки» 

(Микробы). 

 Развивать мышление, речь, прививать 

любовь к природе родного края, учить 

правильной модели поведения на природе. 

О
Б

Ж
  

 23.12 Инструкция № 27 

«Если встретил незнакомый 

предмет». 

 

Рассказать детям как вести себя если 

нашли незнакомый предмет. 

П
о
ж

ар
н

а

я
 

б
ез

о

п
ас

н

о
ст

ь
 24.12 Тушение пожара Закрепить знания необходимые для 

действия в экстренной ситуации. 

П
Д

Д
 

25.12 «Пусть елка Новогодняя 

нам радость принесет». 

 

 Закреплять и пополнять знания о 

правилах пожарной безопасности во время 

Новогоднего праздника». 

О
Б

Ж
 О

б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

26.12 «Отношение к больному 

человеку» 

Воспитывать чувство сострадания, 

соучастия к инвалидам, больным, 

немощным, увечным, престарелым и 

одиноким людям; пробудить желание 

помочь, облегчить тяжелую участь таких 

людей. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас

н
ы

е 

п
р
е

д
м

е

ты
 и

 

я
в
л
е

н
и

я
 27.12 «Правила поведения 

человека в лесу», 

Рассказать детям правила поведения в 

лесу. 

О
Б

Ж
  

 30.12 Инструкция № 28 

«Что нельзя брать в рот». 

 

Рассказать детям что нельзя брать в рот. 
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П
о
ж

а

р
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
с

ть
 

31.12 «Лесной пожар»  Формировать правила поведения с огнем на улице, знания детей о способах 

взаимодействия в экстренной ситуации.  

  Закрепить знания о 

пожарной  

 

О
Б

Ж
 

О
б

щ
е

н
и

е 

и
 

п
о
в

ед
е

н
и

е 09.01 «Как мы дышим» Познакомить с органами дыхания 

О
Б

Ж
 о

п
ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 я
в
л
ен

и
я 

10.01 «Человек и его 

здоровье»  

- Воспитывать привычку к здоровому 

образу жизни. Учить заботиться о 

здоровье. Познакомить с характерными 

признаками болезни и профилактикой и 

способах лечения, о пользе витаминов и 

их значение для жизни здоровья человека. 

Учить детей не бояться врача, самому 

уметь оказывать помощь. 

О
Б

Ж
  

 13.01 Инструкция № 29 

Противопожарная 

 безопасность. 

 

Закрепить знания детей о правилах 

противопожарной безопасности. 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
с

ть
 

14.01 «Пожарная эвакуация»  Закрепить знания, умения и навыки детей, 

полученные на занятиях по ОБЖ; учить 

использовать их в моделированных 

ситуациях; развивать внимание, память, 

наблюдательность; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в коллективе.детском  

П
Д

Д
 

15.01 «Опасные предметы на 

дороге» 

- Дать представление о том, что нельзя 

бросать на проезжую часть камни, стекла, 

это опасно для водителей и пешеходов 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен

и
е 

и
 

п
о
в
ед

е

н
и

е 

16.01 «Что будет, если не 

выключить кран с 

водой». 

 Развивать мышление, речь детей, 

проговорить разные ситуации, умение 

показать свои действия. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас

н
ы

е 

п
р
е

д
м

е

ты
 и

 

я
в
л
е

н
и

я
 17.01 «Спичка – невеличка» -  Углубить и закрепить знания детей о 

пользе и вреде огня 

О
Б

Ж
  

 20.01 Инструкция № 30 

Охрана жизни и здоровья при  

общении с огнем. 

 

Закрепить знания детей при обращении с 

огнем 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь
 

21.01 «Почему нельзя 

разводить костѐр в 

лесу?» 

 Развивать мышление, речь, прививать 

любовь к природе родного края, учить 

правильной модели поведения на природе. 

П
Д

Д
 

22.01 «Я вышел из автобуса и 

увидел друга на другой 

стороне улицы»: 

Закреплять правила перехода через 

проезжую часть 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен

и
е 

и
 

п
о
в
ед

е

н
и

е 

23.01 «Ежели вы вежливы»  Закрепить знание о необходимости 

помогать пожилым, уступать место в 

транспорте 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 24.01 «Мой дом – моя крепость» -  Обучать детей поведению в различных 

ситуациях. Воспитывать чувство 

самосохранения, чувство 

опасности  
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О
Б

Ж
  

 
27.01 Инструкция № 31 

Поведение в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Закрепить правила поведения детей при 

ЧС 

П
о
ж

ар
н

а

я
 

б
ез

о

п
ас

н
о
ст

ь
 

28.01 «Если ты обжегся» -  Закреплять правила первой помощи при 

ожогах. 

П
Д

Д
 

29.01 «Полезные знаки» - Дать представление о том, что нельзя 

повреждать дорожные знаки, это может 

привести к несчастным случаям 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

30.01 «Если незнакомец 

предлагает тебе 

покататься на машине 

или угостить тебя 

сладостями»  

Проговаривать возможные ситуации, 

чтобы выработать стереотип поведения у 

детей при опасных ситуациях. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
ен

и
я 

31.01 «Будь осторожен с 

животными и 

насекомыми» -  

Формировать представления о способах 

взаимодействия с животными 

и растениями. Объяснить детям, что 

контакты иногда могут быть опасны. 

О
Б

Ж
  

 03.02 Инструкция № 32 

Правила безопасного поведения  

при трудовой деятельности. 

 

Рассказать детям о правилах безопасного 

поведения в трудовой деятельности. 

П
о
ж

а

р
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
с

ть
 

04.02 «А у нас дома газ»  Познакомить со специальной службой газа, 

учить номер телефона 04. 

П
Д

Д
 

05.02 «Составь рассказ про 

знак» 

- Учить составлять короткие рассказы о 

дорожных знаках, описывающие их цвет, 

форму, назначение 

О
Б

Ж
 О

б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

06.02 «Смотри во все глаза!»  - Дать представление о том, что глаза 

являются одним из самых основных 

органов чувств человека, привести к 

пониманию, что зрение необходимо 

беречь. Воспитывать чувство сострадания 

к незрячим людям, желание оказать 

помощь. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 07.02 «Терроризм – угроза 

обществу» -  

В доступной форме объяснить детям, кто 

такие террористы. Дать понятие кто нас 

защищает от террористов, как нас 

защищают. 

О
Б

Ж
  

 

10.02 Инструкция № 33 

Охрана жизни и здоровья при 

работе с принадлежностями по 

изобразительной деятельности. 

 

 

Закрепить знания детей при работе с 

принадлежностями по ИЗО 
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П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

11.02 Что такое огонь? Дать детям представления об огне как о 

природном явлении, показать 

предназначение спичек в жизни человека, 

разъяснить их опасность в неумелых 

руках, систематизировать знания о 

бытовых причинах возникновения 

пожаров. 

П
Д

Д
 

12.02 «Как ходить по улице» Закрепить знания детей о правилах 

поведения при переходе через роезжую 

часть. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

13.02 «Не зная броду, не суйся 

в воду»  

 Обобщить знания правил поведения в 

экстремальных 

ситуациях, научить предотвращать эти 

ситуации. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 14.02 «Будем беречь и охранять 

природу». 

 

Воспитывать у детей природоохранное 

поведение, развивать представления о том 

какие действия вредят природе, а какие 

способствуют еѐ восстановлению. 

О
Б

Ж
  

 

17.02 Инструкция № 34 

Охрана жизни и здоровья при 

играх с мелким конструктором, 

мозаикой, материалом для 

развития мелкой моторики. 

 

 

Закрепить знания детей об охране жизни и 

здоровья при играх с мелким 

конструктором, мозаикой, материалом для 

развития мелкой моторики 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
с

ть
 

18.02  «Как стать настоящим 

пожарным» -  

Продолжать знакомить детей с 

профессией пожарного. Закреплять знания 

правил пожарной безопасности. Развивать 

память, сообразительность, находчивость. 

П
Д

Д
 

19.02 «Знаки в треугольнике» - Дать знания о назначении 

предупреждающих знаков 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

20.02 «Вежливые дети» Закрепить знания детей о вежливых 

манерах (помоги слепому перейти улицу, 

переведи бабушку через дорогу, уступи 

старшему место в автобусе) 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
ен

и
я 

21.02 «Насекомые – польза или 

вред». 

 

 Дать знания о правилах безопасного 

поведения при встрече с насекомыми. 

Воспитывать чувство самосохранения.  

 

П
о
ж

ар

н
ая

 

б
ез

о
п

а

сн
о
ст

ь
 25.02 Полезный огонь Показать детям значение огня в жизни 

человека, дать знания о необходимости 

безопасного обращения с огнѐм. 

П
Д

Д
 26.02 «Примерный пассажир» Закрепить правила поведения в 

транспорте 
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О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

27.02 «Обходи скользкие 

места»  

- Формировать представления о 

гололеде. Воспитывать умение вести себя 

при гололеде, стремление помочь людям, 

попавшим в беду. Учить соблюдать 

правила безопасности на льду 

О
Б

Ж
 о

п
ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
ен

и
я 

28.02 Инструкция № 36 

Охрана жизни и здоровья для 

воспитанников при проведении  

игр-экспериментов с 

зеркалами, увеличительными 

стеклами. 

 

 

Закрепить знания об охране жизни и 

здоровья для воспитанников при 

проведении  

игр-экспериментов с зеркалами, 

увеличительными стеклами. 

 

О
Б

Ж
  

 

02.03 Инструкция № 52 

По профилактике негативных 

криминогенных ситуаций во 

дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах для 

детей. 

 

 

Рассказать детям что такое терроризм, 

обяснить как действовать при 

обнаружении незнакомого предмета. 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 03.03 «Чем пожар я потушу». Пояснить, что для тушения пожара 

подходят не все предметы и способы. 

Учить называть детей называть средства 

пожаротушения: огнетушитель, песок, вода 

и т.д. 

П
Д

Д
 04.03 «Люди на дорожных 

знаках»  

- Закрепить знания о дорожных знаках с 

изображением людей 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 

и
 

п
о
в
ед

ен
и

е 

05.03 «Правила поведения на участке 

д/сада во время прогулки». 

 

 

Учить соблюдать правила безопасного 

поведения на участке, напомнить об 

опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 06.03 «Сохрани свое здоровье 

сам». «Осторожно, 

сосульки и сход снега с 

крыши»  

Формировать основы безопасного 

поведения на прогулке в холодное время 

года. Развивать умение оценивать 

опасную ситуацию. 

П
о
ж

ар

н
ая

 

б
ез

о
п

а

сн
о
ст

ь
 10.03 «Опасная свеча» Закрепить, какую опасность таит в себе 

пожар, формировать навыки пользования 

средствами индивидуальной защиты. 

 

П
Д

Д
 11.03 «Кого мы называем 

примерным пешеходом» 

-  

Закрепить правила передвижения 

пешеходов по улицам 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

12.03 «Знакомый, свой, чужой». 

 

Развивать у детей способность различать 

людей по определѐнным признакам. 

Воспитывать быстроту реакции на 

словесный сигнал. 
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О
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Ж
 о

п
ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
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ы
 и

 

я
в
л
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и
я 

13.03 «Витамины и полезные 

продукты» 

Познакомить с понятием «витамины» и 

продуктами, в которых они встречаются, 

рассказать о значении витаминов для 

здорового развития организма, обобщить 

и закрепить понятие «ягоды», «овощи», 

«фрукты». 

О
Б

Ж
  

 

16.03 Инструкция № 51 

Правила безопасного 

поведения при обращении с 

посторонними людьми (при 

ситуации насильственного 

поведения взрослых). 

Рассказать детям о правилах поведения с 

незнакомыми людьми. 

П
о
ж

ар

н
ая

 

б
ез

о
п

а

сн
о
ст

ь
 17.03 «Эвакуация при 

пожаре». 

Закрепить знания эвакуации при пожаре. 

Учить внимательно слушать указания 

педагога и исполнять их. 

П
Д

Д
 

18.03 «Знаки сервиса» Совершенствовать знания «Дорожной 

грамоты». Дать представления о знаках 

«сервиса»: «Телефон», 

«Автозаправочная станция»,  «Пункт 

технического обслуживания», «Пункт 

питания», 

«Пункт медицинской помощи». 

О
Б

Ж
 

О
б

щ
ен

и
е 

и
 

п
о
в

ед
ен

и
е 

19.03 Как правильно качаться на 

качелях» 

 

Закрепить правила безопасности на 

площадке. 

 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 я

в
л
ен

и
я 

20.03 «Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

 

Познакомить с таким природным 

явлением, которое бывает зимой, как 

гололед и гололедица. Объяснить разницу,  

способы избежать травм и переломов. 

О
Б

Ж
  

 23.03 Инструкция № 35 

Правила поведения при работе 

 на огороде. 

 

Рассказать как правильно себя вести при 

работе на огороде. 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
с

ть
 

24.03 Опасный огонь Расширять представление детей о 

назначении и функциях огня, о бытовых 

причинах возникновения пожаров, 

ущерба, принесѐнных пожаром. 

П
Д

Д
 

25.03 «Правила безопасности в 

транспорте». 

Познакомить с понятием «мертвая зона», 

меры безопасности при посадке, в салоне 

транспорта. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

26.03 «Не откроем волку дверь» 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести 

в таких случаях. 
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О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
ен

и
я 

27.03 «Отдых на природе». Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на природе (не 

уходить от взрослых, не шуметь, не лазить 

на деревья, не есть без разрешения взрослых 

ягоды, не рвать ядовитые грибы и пр.) 

 

О
Б

Ж
  

 30.03 Инструкция № 47 

Охрана жизни при общении с 

животными. 

 

Рассказать об опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть  при контакте с 

животными 

П
о
ж

ар
н

ая
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь 

31.03 Служба 

противопожарной 

безопаности 

Познакомить детей с историей создания 

пожарной службы, показать еѐ значимость 

для людей, познакомить со средствами 

пожаротушения, одеждой пожарного, 

закреплять номер телефона пожарной 

службы, домашнего адреса, фамилии, 

имени родителей. Закреплять знания о 

труде пожарных, воспитывать уважение к 

их труду. Расширять словарный запас 

детей. 

П
Д

Д
 

01.04 «Знай и выполняй правила 

уличного движения» 

 

Закрепить с детьми знания правил уличного 

движения; учить определять по сигналу 

светофора, в каком направлении разрешено 

движение транспорта и людей 

 

О
Б

Ж
 О

б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

02.04 Если я гуляю один….  Формировать навыки поведения детей во 

время отсутствия  взрослых. Учить детей 

выбирать  безопасные игры и развлечения.  

Повторить правила пользования 

электрическими приборами. Учить детей 

оказывать друг другу первую медицинскую 

помощь. 

 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

и
 я

в
л
ен

и
я 

03.04 Беседа «Осторожно 

сосульки!». 

 

 Дать знания о том, что сосульки могут 

быть опасны для здоровья человека, учить 

беречься от сосулек, уметь предвидеть 

опасность. 

 

О
Б

Ж
  

 06.04 Инструкция № 44 

Охрана жизни и здоровья при 

работе в уголке природы. 

 

 

Рассказать детям о правилах поведения 

при работе в уголке прроды 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

07.04 Пожарная техника Уточнять и расширять представления 

детей о пожарном транспорте, его 

назначении и особенностях, продолжать 

знакомить детей с правилами поведения 

во время пожара, средствами тушения 

пожара. Расширять словарный запас. 

П
Д

Д
 

08.04 «Предупреждающие 

знаки» 

Закрепить знания детей о 

предупреждающих знака 
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О
Б

Ж
 

О
б
щ

е

н
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

09.04 Оказание первой помощи. 

 

Познакомить с правилами оказания 

первой помощи. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы

е п
р
ед

м
е

ты
 и

 

я
в
л
ен

и

я
 

10.04 Ядовитые ягоды и 

растения 

Рассказать детям о том, что в лесу могут 

расти не только полезные травы , но и 

ядовитые. 

О
Б

Ж
  

 

13.04 Инструкция № 38 

Охрана жизни и здоровья для 

воспитанников при проведении  

игр-экспериментов на улице. 

 

 

Закрепить знания детей об охране жизни и 

здоровья для воспитанников при 

проведении  

игр-экспериментов на улице 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

14.04 Правила пожарной 

безопасности дома 

Продолжать знакомить детей с основными 

группами пожароопасных предметов, 

помочь делать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами, продолжать знакомить с 

правилами поведения во время пожара. 

П
Д

Д
 

15.04 Устройство проезжей 

части 

Закрепить знания детей как устроена 

проезжая часть. С какой стороны нужно 

обходить трамвай, автобус. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен

и
е 

и
 

п
о
в
ед

е

н
и

е 

16.04 «Осторожно, не 

знакомый!». 

Рассмотреть опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, учить 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

 

О
Б

Ж
 о

п
ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
ен

и
я 

17.04 «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о 

их значении для человека, познакомить с 

понятиями «питательные       

вещества», «правильное», или «здоровое 

питание». 

 

О
Б

Ж
  

 

20.04 Инструкция № 43 

Правила техники безопасности 

при проведении опытов на 

огороде с семенами, 

растениями. 

 

Рассказать детям правила безопасности при 

проведении опытов на огороде с семенами, 

растениями. 

 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь
 

21.04 «Мы – спасатели» Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Знакомить с 

работой службы спасения - МЧС. 

 

П
Д

Д
 22.04 «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для 

пешеходов. 

 

Закрепить знания детей о дорожных 

знаках. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен

и
е 

и
 

п
о
в
ед

е

н
и

е 

23.04 «Ребенок и его старшие 

приятели». 

 

 Научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию 
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О
Б

Ж
 о

п
ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
ен

и
я 

24.04 «Защита от клещей». Пояснить, что укус клеща приводит к 

серьезным заболеваниям, и своевременное 

обращение к врачу спасает людям жизнь. 

Познакомить с местами обитания клещей, 

их внешним видом и способами защиты от 

клещей. 

О
Б

Ж
  

 

27.04 Инструкция № 49 

Правилам безопасного 

поведения на воде, у водоема, 

на льду для детей. 

 

Рассказать детям правила поведения на 

воде, у водоема, на льду. 

П
о
ж

ар

н
ая

 

б
ез

о
п

а

сн
о
ст

ь
 28.04 «Электроприборы»- 

 

Закрепить представления детей об 

электроприборах, их значении для людей, о 

правилах правильного пользования ими. 

 

П
Д

Д
 

29.04 Милиционер – регулировщик. 

 

Закрепить знания о том, кто такой 

регулировщик. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 

и
 

п
о
в
е

д
ен

и

е 

30.04 Если ребенок потерялся на 

улице. 

 

Закрепить правила поведения при 

чрезвычайной ситуации. 

П
Д

Д
 

06.05 Мой адрес Закрепить знания детей о своем домашнем 

адресе 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

е

н
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

07.05 Инструкция № 46 

«Если тебя оставили одного  

дома». 

 

 

Рассказать детям правила поведения в 

квартире. 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы

е п
р
ед

м
е

ты
 и

 

я
в
л
ен

и

я
 

08.05 "Опасность на балконе". 

 

Расширить представления о предметах, 

которые могут служить источниками 

опасности в доме. 

 

П
о
ж

ар
н

ая
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь 

12.05 Правила пожарной 

безопасности в ДОУ 

Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности в детском саду, пожарным 

щитом и его назначении, действиями при 

срабатывании сигнала пожарной 

сигнализации, прививать практичес4кие 

навыки поведения детей при 

возникновении пожароопасной ситуации, 

воспитывать в детях уверенность в своих 

силах, умение реально оценивать 

возможную опасность. Проводить 

профилактику страха перед огнѐм. 

П
Д

Д
 

13.05 «Дорожные знаки –

 наши друзья»  

 Закреплять у детей знания о дорожных 

знаках, их назначении. Учить детей 

классифицировать дорожные знаки по 

группам: «предупреждающие», 

«запрещающие», «информационно-

указательные».  
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О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 
и

 

п
о
в
ед

ен
и

е 

14.05 «Правила безопасного 

поведения во время игр в 

летнее время 

года (купание в 

водоемах). 

Познакомить детей с правилами 

поведения во время игр в летнее время 

года (купание в водоемах). 

О
Б

Ж
 

о
п

ас
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

и
 

я
в
л
ен

и
я
 

15.05 «На полянку мы пойдѐм и 

лечебных трав найдѐм». 

 

Рассказать детям о лечебных травах. 

О
Б

Ж
  

 18.05 Инструкция № 45 

Поведение в быту. 

 

 

Рассказать детям правила поведения в 

быту. 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

19.05 Правила пожарной 

безопасности на природе 

Формировать представления детей о 

правилах поведения на природе, об 

опасности костров для окружающей среды 

и для собственного здоровья, воспитывать 

чувство ответственности за свои 

поступки. 

П
Д

Д
 

20.05 О службе 

сотрудников «ГИБДД»  

- Расширять знания детей о правилах 

дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров и о работе сотрудников 

ГИБДД, контролирующих и 

регулирующих движение на улице. 

Знакомить со значением жестов 

регулировщика. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение понимать 

сигналы регулировщика. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен
и

е 

и
 

п
о
в
е

д
ен

и

е 

21.05 Беседа «На воде, на солнце… 

…». 

 

Закрепить знания детей о правилах 

нахождения детей на солнце, воде 

О
Б

Ж
 

о
п

ас

н
ы

е 

п
р
е

д
м

е

ты
 и

 

я
в
л
е

н
и

я
 22.05 «Один дома». 

 

 Прививать чувство собственной 

безопасности находясь дома. 

 

О
Б

Ж
  

 25.05 Инструкция № 50 

Поведение в летний оздоровительный 

период. 

 

 

Рассказать правила поведения в летний 

период. 

П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

26.05 Что мы знаем о противопожарной 

безопасности» 
Уточнять, систематизировать знания детей о 

правилах пожарной безопасности, 

формировать осознанное и ответственное 

отношение к выполнению этих правил, их 

значении для собственного здоровья и 

безопасности окружающих. 

 

П
Д

Д
 27.05 «Подземный переход», Сформировать знания о подземном 

переходе. 

О
Б

Ж
 

О
б
щ

ен

и
е 

и
 

п
о
в
ед

е

н
и

е 

28.05 Инструкция № 48 

Как вести себя, если ты 

потерялся на улице. 

 

Рассказать правила поведения в 

черезвычайных ситуациях 
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О
Б

Ж
 о

п
ас

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 и

 

я
в
л
ен

и
я 

29.05 «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу». 

 

Рассказать о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека; объяснить, 

как витамины влияют на организм человека. 

Помочь понять, что здоровье зависит от 

правильного питания: еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

  

Приложение №3 

Перспективное планирование по области «Познание» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

№ Дата  Темы Программное содержание Литература  
1 3.09 Во саду ли, в 

огороде  

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах и ягодах; учить 

узнавать их и правильно называть 

овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления 

о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 36 

2 10.09 Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту. 

Формировать представления детей 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. 

Стр 20  

3 17.09 Экологическая 

тропа осенью 

(на улице) 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о 

пользе растений для человека и 

животных. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 38 

4 24.09 Моя семья Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о 

том, какие они, что любят делать 

дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. 

Стр 22  

5 1.10 Берегите 

животных 

Расширить представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. 

Расширять представления о 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр41 
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взаимосвязях животных со средой 

обитания. 

6 8.10 Мои друзья Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, 

всегда помогай, друзей выручай. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. 

Стр 25 

7 15.10 Осенины  Формировать представления о 

чередовании времен года.  

Закреплять знания о сезонных 

изменениях. 

Расширять представления об 

овощах и фруктах. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 45 

8 22.10 Что предмет 

расскажет о 

себе 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение. Продолжать 

совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. 

Стр 24  

9 29.10 Прогулка 

 по лесу 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. 

Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, 

что для человека экологически 

чистая окружающая среда является 

фактором здоровья. Учить детей 

называть отличительные 

особенности деревьев и 

кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном 

поведении в лесу. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 42 

10 5.11 Коллекционер 

бумаги 

Расширить представления детей о 

разных видах бумаги ее качествах. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. Стр 27 

11 12.11 Солнце, воздух 

и вода—наши 

верные друзья 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. 

Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 77 
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к природе. Пробуждать чувство 

радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей 

природы. 

12 19.11 Экологическая 

тропа в здании 

детского сада  

Расширить представления детей об 

обьектах экологической тропы в 

здании детского сада. Учить 

называть и узнавать знакомые 

растения. 

Расширить представления о 

способах ухода за растениями .  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 59 

13 26.11 Экологическая 

тропа в здании 

детского сада 

Продолжать расширять  

представления детей об обьектах 

экологической тропы в здании 

детского сада. Учить называть и 

узнавать знакомые растения. 

Расширить представления о 

способах ухода за растениями . 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 59  

14 3.12 Детский сад Показать общественную 

значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, 

так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. 

Стр 28 

15 10.12 Пернатые 

друзья 

Формировать представления о 

зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 49 

16 17.12 Наряды куклы 

Тани 

Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить внимание 

на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и временем 

года. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. 

Стр 31 

17 24.12 Зимние явления 

в природе 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 57 
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познавательную активность, 

творчество. 

18 31.12 Игры во дворе Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую медицинскую 

помощь»). 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. 

Стр 32  

19 14.01 В мире металла Знакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить 

находить металлические предметы 

в ближайшем окружении. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. Стр 34 

20 21.01 Как животные 

помогают 

человеку 

Расширять представления детей о 

животных разных стран и 

континентов. Способствовать 

формированию представлений о 

том, как животные могут помогать 

человеку. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 55 

21 28.01 В гостях у 

кастелянши  

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

кастелянши. Развивать 

доброжелательное отношение к 

ней. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. Стр 35  

22 4.02 Покормим птиц  Расширить представление детей о 

зимующих птицах их внешнем 

виде, питании, особенности жизни 

в зимних условиях. Развивать 

связную речь, обогащать словарь.         

Воспитывать чувство любви к 

родной природе, доброе, бережное 

отношение к пернатым друзьям; 

любознательность, умение 

наблюдать за окружающим миром.  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 53 

23 11.02 Песня 

колокольчика  

Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве и их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов 

и колокольчиков. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. Стр 37  

24 18.02 Леса и луга 

нашей родины  

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Раскрыть эстетическое, 

познавательное, оздоровительное, 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  
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практическое значение природы в 

жизни людей. Учить быть 

осторожными в лесу. Формировать 

у детей нормы поведения в 

природе . Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Стр71 

25 25.02 Российская 

Армия 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. Стр 38  

26 3.03 В гостях у 

художника  

Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа Дыбина О.В. Стр 

43  

27 10.03 Профессия- 

Артист  

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. 

Рассказать о деловых и 

личностных качествах 

представителей этой творческой 

профессии. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В.  Стр 50 

28 17.03 Весенняя 

страда  

Обобщить представления детей о 

характерных признаках весны,  

уточнить представления о жизни 

растений, животных и птиц весной. 

Закреплять навыки рассказывания 

по представлению. Воспитывать 

чувство ответственности за 

красоту родной природы на земле. 

Развивать двигательную 

активность детей. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 73 

29 24.03 Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого 

предмета. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. Стр 41  

30 31.03 Цветы для 

мамы  

Расширить знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе. 

Дать элементарное представления 

о размножении растений.   

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 62 

31 7.04 Путешествие в 

прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей 

изобретения и усовершенствования 

телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое 

мышление. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. Стр 49 

32 14.04 Водные Расширить представления детей  о «Ознакомление с 
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ресурсы земли  разнообразии водных ресурсов. 

Расширить представления о 

свойствах воды. 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 69 

33 21.04 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления 

для облегчения труда. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. Стр 45  

34 28.04 Экскурсия в 

зоопарк  

Расширить представления детей о 

разнообразии животного мира, о 

том – что человек часть природы, и 

он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 63 

35 12.05 Россия - 

огромная 

страна 

Формировать представления о том, 

что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и 

сел. Познакомить с Москвой — 

главным городом, столицей нашей 

Родины, ее 

достопримечательностями. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа  

Дыбина О.В. 

Стр 46  

36 19.05 Мир комнатных 

растений 

Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные 

растения. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 66 

37 26.05 Природный 

материал 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Соломенникова О.А.  

Стр 74 

 

Приложение №4 
 

Перспективное планирование по области «Познание» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

   

№ 

дата Задачи Литература 

1 4.09 -Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп  предметов. 

-Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры. 

- Уточнить представления о последовательности 

частей суток . 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Старшая 

гр. С.13 
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2 11.09 -Упражнять в счете и отсчитывании  предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

-Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки»). 

-Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.15 

3 18.09 -Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов(цвета, формы 

и величины). 

-Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать  их в убывающем и  

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче.. самый короткий ( и наоборот). 

-Уточнить понимание слов вчера, сегодня, 

завтра. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.17 

4 25.09 -Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. 

-Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

-Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, 

внизу. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.18 

5 2.10 -Учить считать  в пределах 6. 

- Продолжать учить сравнивать до 6 предметов по 

длине. 

-Закреплять представления об объемных 

геометрических фигурах. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.19 

6 9.10 -Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7.          –Продолжать 

развивать умение  сравнивать  до 6 предметов по 

ширине. 

- Продолжать учить ориентироваться на 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.21 
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местности относительно себя и обозначать его 

словами. 

7 16.10 -Учить считать в пределах 6 и 7, познакомить с 

порядковым значением числа 6. 

-Учить сравнивать до 6 предметов по высоте. 

-Расширять представление о деятельности 

взрослых. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.22 

8 23.10 -продолжать учить считать в пределах 6 и 7, 

познакомить с порядковым значением числа 

6,правильно отвечать на вопрос «Сколько?», 

«Который по счету». 

-Учить сравнивать до 6 предметов по высоте. 

-Расширять представление о деятельности 

взрослых. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.22 

9 30.10 -Учить считать в пределах 8. 

-Упражнять в счете, отсчете предметов  в пределах 

7 по образцу. 

-Совершенствовать умение двигаться  в заданном 

направлении. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.24 

10 6.11 -Учить считать в пределах 9. 

-Закреплять представление о геометрических 

фигурах ( Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

-Продолжать определять свое местоположение 

среди  окружающих людей и предметов. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.25 

11 13.11 -Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9. 

-Упражнять в сравнении предметов по величине ( 

до 7 предметов). 

-Упражнять в умении находить отличия в 

изображении предметов. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.27 

12 20.11 -Познакомить с образованием числа 10. 

-Закреплять представления о частях суток. 

-Совершенствовать представления  о треугольнике 

, его свойствах и видах. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.28 

13 27.11 -Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 

-Закреплять умение сравнивать  8 предметов по 

высоте. 

-Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.29 
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14 4.12 -Закрепить счет в пределах 10. 

-Дать представления о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

-Закреплять умение определять пространственное 

направление  относительно другого предмета. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.31 

15 11.12 -Счет в пределах 10. 

-Дать представления о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

-Познакомить с цифрами 1 и 2. 

-Закреплять умение определять пространственное 

направление  относительно другого лица. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.31 

16 18.12 -Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

-Совершенствовать навыки  счета в пределах 10. 

-Познакомить с названиями дней недели. 

-Познакомить с цифрой 3. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.32 

17 25.12 -Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10. 

-Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения. 

-Закреплять умение  последовательно называть дни 

недели. 

-Познакомить с цифрой 4. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.34 

18 15.01 -Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8. 

-Развивать глазомер, умение находить предметы  

одинаковой длины, равные образцу. 

Развивать умение видеть и устанавливать  ряд 

закономерностей. 

-Познакомить с цифрой 5. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.36 

19 22.01 -Продолжать учить понимать  отношение  между 

рядом стоящими числами 9 и 10. 

- Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины. 

-Закреплять пространственные представления. 

-Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

-Познакомить с цифрой 6. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.39 

20 29.01 -Учить составлять группы предметов по заданному 

числу. 

- Развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты. 

-Учить ориентироваться на листе бумаги. 

-Познакомить с цифрой 7. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.41 
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21 5.02 - Познакомить с количественным составом числа 3 

из единиц. 

-Совершенствовать умение видеть  в окружающих 

предметах  форму знакомых  геометрических 

фигур. 

-Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

-Познакомить с цифрой 8. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.43 

22 12.02 -Познакомить с количественным составом чисел 3 

и 4 из единиц. 

-Познакомить с цифрой 9. 

-Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

-Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.44 

23 19.02 -Познакомить с количественным составом числа 5. 

-Познакомить с цифрами от 1-9. 

-Совершенствовать представление о треугольниках 

и четырехугольниках. -Развивать умение 

обозначать в реи  положение предметов по 

отношению к другому и свое местоположение. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.46 

24 26.02 -Закреплять представление о составе числа 5 из 

единиц. 

-Формировать представление о том что предмет 

можно  разделить на две  равные части. 

-Совершенствовать умение  сравнивать  9 

предметов по ширине и высоте. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.48 

25 4.03 -Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

-Познакомить со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

-Учить делить предмет на две равные части. 

-Учить сравнивать  два предмета по длине с 

помощью условной меры. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.49 

26 11.03 - Закрепить представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе  числа из единиц в 

пределах 5. 

-Познакомить с цифрой 0. 

-Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя. 

-Совершенствовать умение  сравнивать  до 10  

предметов по длине, располагать их в возрастной 

последовательности. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.51 

27 18.03 -Познакомить с записью числа 10. 

-Продолжать учить делить круг на 2 равные части. 

-Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры. 

-Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.53 

28 25.03 - Учить делить квадрат на 2 равные части. И.А. Помораева, В.А. 
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- Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

-Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его  направления. 

-Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.55 

29 1.04 -Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части. 

-Развивать представление о независимости числа 

от цвета и пространственного расположения 

предметов. 

-Совершенствовать представления о треугольниках 

четырехугольниках. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.56 

30 8.04 -Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 

равные части. 

-Продолжать сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

-Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

-Закреплять знания цифр от 0 до 9. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.58 

31 15.04 -Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

-Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

-Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах  форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.60 

32 22.04 -Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами в пределах 10. 

-Совершенствовать умение сравнивать  величину 

предметов по представлению. 

- Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.61 

33 29.04 - Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. 

-Упражнять в умении  двигаться в заданном 

направлении. 

-Закреплять умение последовательно называть  дни 

недели. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.63 

34 6.05 Работа по закреплению пройденного материала. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

35 13.05 Работа по закреплению пройденного материала. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

36 20.05 Работа по закреплению пройденного материала. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 
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Приложение №5 

Перспективное планирование по области «Развитие речи» 
№ Дата  Тема Образовательные задачи Источник 

1 2.09 «Мы –воспитанники 

старшей группы» 

Дать детям возможность 

испытать гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по 

развитию речи 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 30 

2 5.09 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц- 

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц- 

хвастун» (в обработке О.Капицы) 

и присказкой «Начинаются наши 

сказки» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 32 

3 9.09 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки. Научить 

пересказывать сказку. 

Придерживаясь плана. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 33 

4 12.09 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-

с 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить 

со скороговоркой 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 34 

5 16.09 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать, 

ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр 35 

6 19.09 Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень»  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И.Белоусова 

«Осень» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 37 

7 23.09 Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» 

и составление рассказов 

по ней 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине. 

Придерживаясь плана. 

Воспитывать любовь к природе. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 38 

представлений» 

37 27.05 Работа по закреплению пройденного материала. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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8 26.09 Весѐлые рассказы 

Н.Носова 

Познакомить детей с новым 

весѐлым произведением 

Н.Носова. Интерес к весѐлым 

произведениям о детях ; учить 

усваивать последовательность 

развития сюжета. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр40  

9 3.10 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением- перевѐртышем 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 40 

10 7.10 Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых 

правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 41 

11 10.10 Обучение рассказыванию: 

описание кукол . 

Помочь детям составить план 

описания куклы; научить 

дошкольников, составляя 

рассказы, быть 

самостоятельными; учить 

составлять сюжетный рассказ 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр43 

12 14.10 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-

ц 

Закрепить правильное 

произношение звуков с-ц; 

научить детей дифференцировать 

звуки: различать в словах. 

Выделять слова с заданным из 

фразовой речи, называть слова с 

заданным звуком из фразовой 

речи, называть слова со звуками 

с и ц; развивать умение слышать 

в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. Интерес 

к занятию 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 44 

13 17.10 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Научить 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке. 

Придерживаясь плана, 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе, заботу о ближних, 

культура общения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 46 

14 21.10 Лексико- грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 47 
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масляный» (обработка 

И.Карнауховой), помочь понять 

еѐ смысл. Воспитывать 

понимание, любовь к русскому 

народному творчеству. 

15 24.10 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р.Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить 

стихотворение ,научить 

выразительно читать. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр48 

16 28.10 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр49 

17 31.10 Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчинѐнных 

предложений. Любовь к поэзии 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 50 

18 7.11 Рассказывание по картине Научить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы 

матрицы самостоятельно 

создавать картину  и составлять 

по ней рассказ. Интерес к 

занятию. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 51 

19 11.11 Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка», Помочь 

запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Любовь к русским народным 

сказкам. Сопереживание. 

Сострадание. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 52 

20 14.11 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж-ш 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произнесении слов со 

звуками ж иш; развивать 

фонематический слух: упражнять 

в различении (на слух) знакомого 

звука, в умении 

дифференцировать звуки ж-ш в 

словах; научить находить в 

рифмовках и стихах слова со 

звуками ж-ш; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое 

дыхание 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 53 

21 18.11 Обучение рассказыванию Научить детей творческому В.В. Гербова 
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рассказыванию в 

ходе  придумывания концовки к 

сказке «Айога». Понимание. 

Сострадание. 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 55 

22 21.11 Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 56 

23 25.11 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Научить детей последовательно 

и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Интерес к занятию. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 57 

24 28.11 Чтение стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 60 

25 2.12 Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

Упражнять детей в умении 

различать и выполнять задания 

на пространственное 

перемещение предмета (хоккей); 

вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к 

официанту (кафе) 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 61 

26 5.12 Пересказ эскимоской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

(обр. В. Глоцера и Г. Снегирева), 

учить пересказывать ее. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 63 

27 9.12 Дифференциация звуков 

с-ш 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 64 

28 12.12 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 66 

29 16.12 Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 66 

30 19.12 Беседа по сказке 

П.Бажова."Серебряное 

копытце» 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывания.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 68 
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31 23.12 Дидактические игры со 

словами.  

Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирая рифмующиеся слова. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 69 

32 26.12 Беседа на тему «Я 

мечтал...» Дидактическая 

игра «Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить 

высказывания 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 70 

33 30.12 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 71 

34 9.01 

 

Обучение рассказыванию 

«Зимние развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 72 

35 13.01 Чтение сказки Б.Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э.Мошковской «Вежливое 

слово» 

Познакомить детей с необычной 

сказкой Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э.Мошковской 

«Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми 

словами. Интерес к занятию, 

звукоподражание. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 74 

36 16.01 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-

ж 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков з-ж. Взаимопомощь, 

коммуникабельность. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 75 

37 20.01 Пересказ сказки Э.Шима 

«Соловей и Воронѐнок» 

Научить детей пересказывать 

текст (целиком и по ролям) 

Смекалка, взаимопомощь, 

словотворчество. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 76 

38 23.01 Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И.Сурикова 

«Детство» (в сокращении) 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 77 

39 27.01 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

Коммуникабельность. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 
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стр. 79 

40 30.01 Беседа на тему  «О 

друзьях и дружбе» 

Продолжить помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

научить доброжелательности, 

умение вести непринуждѐнную 

беседу. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 80 

41 3.02 Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово» 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 82 

42 6.02 Чтение русской народной 

сказки «Царевна - 

лягушка» 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка». 

Любовь к сказкам, умение 

понимать добро и зло. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 83 

43 10.02 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-

щ 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 83 

44 13.02 Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «ЁЖ» 

Научить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Память. Мышление. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 84 

45 17.02 Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана; учить 

образовывать существительные, 

указывающие на род занятий 

(бегун и т.д.) 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр 87 

46 20.02 Чтение стихотворения   

Ю.Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 86 

47 27.02 Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять 

рассказы  по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи внимание. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 88 

48 2.03 Беседа на тему : 

Е.Благининой«Посидим в 

тишине» и А.Барто 

«Перед сном» 

Помочь  детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матери 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

вызвать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 91 

49 5.03 Составление рассказа по Научить детей работать с В.В. Гербова 



117 
 

 

картинкам «Купили 

щенка» 

картинками с последовательно 

развивающимся действием 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 92 

50 9.03 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным  женски

м днѐм 8 марта» 

Дидактическая игра  «Где 

мы были, мы не 

скажем…» 

Научить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

Творчество. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 93 

51 

 

12.03 

 

Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирѐва «Про 

пингвинов». 

Дидактическое 

упражнение «Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с 

маленькими  рассказами о 

животных, из жизни пингвинов. 

Научить строить 

сложноподчинѐнные 

предложения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 94 

52 16.03 Пересказ рассказов из 

книги Г.Снегирѐва «Про 

пингвинов» 

Научить детей свободно, без 

повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги 

Г.Снегирѐва «Про пингвинов» по 

своему выбору 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 95 

53 19.03 Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок 

мальчика 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 95 

54 23.03 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ц-ч. Чтение стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный Ба-

Бах» 

Научить детей 

дифференцировать звуки ц-ч, 

познакомить со стихотворением 

Дж.Ривза «Шумный Ба-Бах» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 96 

55 26.03 Чтение сказки «Сивка- 

Бурка» 

Помочь детям вспомнить 

содержание  знакомых 

волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка- Бурка» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 97 

56 30.03 Дифференциация звуков 

л-р. 

Упражнять детей в различении 

звуков л-р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в 

слове, определяя его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр98 

57 2.04 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к 

позиции; научить задавать 

вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической задачи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 99 
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58 6.04 Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять 

рассказы  на темы из личного 

опыта 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 101 

59 9.04 Повторение программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В.Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить  стихотворение 

В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная». Память, 

мышление. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 102 

60 13.04 Пересказ «загадочных 

историй» (по Н.Сладкову) 

Продолжать обучать детей 

пересказыванию. Мышление, 

логика 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 103 

61 16.04 Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот- 

ворюга» 

Познакомить детей с рассказом 

К. Паустовского «Кот – ворюга» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 104 

62 20.04 Дидактические игры со 

словами.  

Активизировать словарь детей; 

развивать у детей умение 

находить смысловые 

несоответствия . 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр 104 

63 23.04 Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик – семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. 

Катаева «Цветик – семицветик»; 

воспитывать детей умению 

дружить. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 105 

64 27.04 Литературный 

калейдоскоп  

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой 

считалкой.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 106 

65 30.04 Обучение рассказыванию 

по картинкам. 

 Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам 

с последовательно 

развивающимся действием.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 107 

66 7.05 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические упражнения.  

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 107 

67 14.05 Лексические упражнения.  Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 108. 

68 18.05 Чтение русской народной Проверить, знают ли дети В.В. Гербова 
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сказки «Финист – ясный 

сокол» 

основные черты народной 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Финист – ясный сокол» 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 109 

69 21.05 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко их 

произносить.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 109 

70 25.05 Рассказывание на тему: 

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 110 

71 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

28.05 

 

 

 

Повторение пройденного 

материала  

 

 

 

 

Работа по закреплению 

программного материала.(по 

выбору педагога) 

 

 

 

 

Гербова 

«Развитие речи в 

старшей группе 

детского сада» 

стр. 110 

 

 
 

Приложение №6 
Примерный перечень художественной литературы 

Литературные произведения 
        Русский фольклор 

Песенки. 

«Как на тоненький ледок...» 
«Николенька-гусачок...» 

«Уж я колышки тешу...» 

«Как у бабушки козел...» 
«Ты мороз, мороз, мороз...» 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...» 

«Ранним-рано поутру...» 

«Грачи-киричи...» 

«Уж ты, пташечка, ты залетная...» 

              «Ласточка- ласточка...» 
«Дождик, дождик, веселей...» 
«Божья коровка...» 

Сказки. 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 

«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой 

«Хаврошечка», обр. А. Н, Толстого 

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 
«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова 
 «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева 

           «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака 
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           «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой 

            «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака 
«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.) 
Сказки. 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки  народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

                     Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

И. Бунин. «Первый снег» 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин») 

А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.) 

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный  сад...» М. Цветаева. «У кроватки»; С. 

Маршак. «Пудель» 

С. Есенин «Береза», «Черемуха»  

И. Никитин. «Встреча зимы» 

А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»  

С. Черный. «Волк» 

В. Левин. «Сундук», «Лошадь» М.Яснов. «Мирная считалка» С. Городецкий. «Котенок» 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»  
А. Барто. «Веревочка». 
Проза. 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы) 
Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев  и собачка» 
Н. Носов. «Живая шляпа» 

Алмазов. «Горбушка» 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы) 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза» 
В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»  
К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. 
Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы)  
B.Бианки. «Сова» 

           Б. Заходер. «Серая звездочка» 
           А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем   
           богатыре Гвидоне и  о прекрасной царевне Лебеди» 
           П. Бажов. «Серебряное копытце»    
           Н. Телешов. «Крупеничка» 

В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 
А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака 
В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера 

           Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера 
Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой «Письмо ко всем детям по одному очень 
важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. 

X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 
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«По дубочку постучишь...», рус. нар. Песня И. Белоусов. «Весенняя гостья»  

Е. Благинина. «Посидим в тишине» 
Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я.  
Акима М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны» 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила») 

И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»  
С. Городецкий. «Котенок» 

        В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...» 
        Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева) 
«Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы 

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова 
      «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. 

Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков» 
    Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок» 
   Л. Пантелеев. «Буква «ты» 
   М. Москвина. «Кроха» 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. 

Ю. Мориц. «Домик с трубой» 
Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи» 
Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..» 
Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа 
Б.Заходер. «Приятная встреча» 
А. Плещеев. «Мой садик»  

С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы) 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца 
Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 
Константиновой 
Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе» «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова 
Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали» Л.Петрушевская. «Кот, 
который умел петь» 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
 

Приложение №7 

Перспективное планирование по области 

«Художественно – эстетическое развитие» Рисование 

№ Дата Тема  Программное содержание Литература  
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1 

 

3.09. 

 

Рисование  

«Картинка 

про лето» 

Учить: 

- отражать в рисунке впечатле 

ния, полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы; 

- оценивать свои рисунки и ри 

сунки товарищей. 

Закреплять умение распола 

гать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу: ближе 

к нижней части листа и дальше 

от нее. 

Развивать: образное восприятие,умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр30  

2 4.09 Рисование    

 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить с акварель 

ными красками, их особенностя 

ми: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно по 

лучить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску 

водой и т. д. 

Учить способам работы акварелью. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр31 

3 10.09 Рисование 

«Космея» 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать 

характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с ак-

варельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Т.С. Комарова 

Стр32 

4 11.09 Рисование 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

 

Учить: составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину ; использовать 

приемы  примаки-вания, рисования 

концом кисти 

(точки); рисовать красками. 

Развивать эстетическое вос 

приятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр33 

5 17.09 Рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками 

в волшебном 

саду» 

 

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение 

рисовать красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать краску 

другого цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр34  
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6 18.09 Рисование  

 

«Чебурашка» 

 

Учить: создавать в рисунке образ лю-

бимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Учить 

рисовать контур простым 

карандашом(сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения (не выходя ха контур, 

равномерно, без просветов, накладывая 

штрихи в одном направлении: сверху 

вниз, или слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр34 

7 24.09 Рисование 

«Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать» 

 

Учить: задумывать содержание своего 

рисунка; вспоминать необходимые 

способы изображения; Воспитывать 

стремление доводить  замысел до 

конца. Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр36 

8 25.09 Рисование 

«Осенний 

лес» 

 

Учить: отражать в рисунке осенние 

впечатления;  рисовать разнообразные 

деревья; 

по-разному изображать деревья ,траву, 

листья. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр36 

9 1.10 Рисование 

«Идет дождь» 

 

.Учить:  образно отражать в рисунках  

впечатления от окружающей  жизни; 

пользоваться приобретенными приемами 

для передачи явления в рисунке. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка.  Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными 

карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр37 

10 2.10 Рисование 

«Веселые 

игрушки» 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной  резной 

богородской игрушкой. Учить: выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек; выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 

Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать 

фантазию. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр39 

11 8.10 Рисование Развивать эстетическое восприятие, «Изобразительная 
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«Дымковская 

слобода 

(деревня)» 

 

образные представления, чувство цвета 

и композиции. Закреплять знания детей 

о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать 

чувство прекрасного. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр42 

12 9.10 Рисование 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

 

Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их 

по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать 

учить рисовать крупно, но весь лист. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображенным предметом, отмечая 

интересные решения. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр43 

     

13 

15.10 Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомит детей с городецкой 

росписью. Учить выделять еѐ яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора ( 

в середине большой красивый цветок-

розан, с боков- его бутоны и листья). 

Мазки, точки, черточки- оживки 

(черные ли белые). Учить оисовать эти 

элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый узор. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр43 

14 16.10 Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство ритма, 

композиции.. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи .Закреплять 

искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр44 

15 22.10 Рисование  

«Как мы играли 

в подвижную 

игру «Медведь 

и пчелы» 

 

Продолжать формировать, у детей 

образные представления  воображение. 

Развивать умение создавать  сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании 

различных материалов. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр45 

16 23.10 Создание 

дидактической 

игры 

«Что нам осень 

Закреплять образные представления о 

дарах осени. 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  
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принесла» фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Учить создавать дидактиче- 

скую игру. 

Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

Т.С. Комарова  

Стр45 

17 29.10 Рисование 

«Автобус, 

украшенный 

флажка 

ми, едет по 

улице» 

Учить: 

- изображать отдельные виды 

транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение; 

- красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно; 

-закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш 

для получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. 

Развивать умение оценивать 

рисунки 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр47 

18 30.10 Рисование 

«Сказочные 

домики» 

У ч и т ь создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, выбирая 

их по своему желанию. 

Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр48 

 19 

 

 

 

 

5.11 Закладка для 

книги (городец- 

кий цветок)» 

Продолжать обогащать 

представление о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой 

росписи. 

Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании 

гуашью. Развивать художественный 

вкус, чувство ритма. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр50 

20 6.11 Рисование 

«Моя 

любимая 

сказка» 

У ч и т ь передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки. Развивать воображение 

,творчество. 

Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному 

образу сказки 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр51 

 

21 

12.11 

 

Рисование 

«Грузовая 

машина» 

Учить: 

- изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы; 

- передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности, 

правильно располагать части при 

их изображении. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр52 
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Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания 

предметов 

22 13.11 Рисование 

«Роспись 

олешка» 

Учить: расписывать объемные изделия 

по мотивам народных декоративных 

узоров; 

- выделять основные элементы 

узора, их расположение. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования 

красками. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оценивать их 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр54 

23 19.11 Рисование по 

замыслу 
Развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до 

конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. 

Развивать творчество ,образные 

представления. Продолжать 

формировать умения рассматривать свои 

работы, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр55 

24 20.11 Рисование 

«Зима» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу. Закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья 

. учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы. 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр55 

25 26.11 Рисование 

«Большие и 

маленькие 

ели»  

Учить детей располагать изображения 

на широкой полосе. Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых 

деревьев. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр57 

26 27.11 Рисование 

«Птицы синие 

и красные» 

Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр58 

 

27 

3.12 

 

Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись 

доски»  

Учить детей расписывать шаблоны по 

мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр59 

 28 4.12 Рисование по Учить детей самостоятельно намечать «Изобразительная 
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замыслу 

  

содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, карандаши, 

объяснять свой выбор. 

 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр60. 

29 10.12 Рисование 

«Снежинка»  

Учить детей рисовать узор на бумаге в 

форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр61 

30 11.12 Рисование 

«Усатый –

полосатый»  

Учить детей передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

кистью и красками(или цветными 

восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр63 

31 17.12 Рисование 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивание 

карандашами (цветными мелками) 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр66 

32 18.12 Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр67 

33 24.12 Рисование 

«Наша 

нарядная 

елка»  

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавая образ нарядной елки. 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр63 

34 25.12  Рисование по 

замыслу  

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, карандаши, 

объяснять свой выбор. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр60 

35 31.12 Рисование 

«Что мне 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника. 

«Изобразительная 

деятельность в 
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больше всего 

понравилось 

на 

новогоднем 

празднике» 

Учить красиво располагать 

изображение на листе.  

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр64 

 

36 

 

 

 14.01 

 

 

 

Рисование 

«Машины 

нашего 

города (села)»  

 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр69 

37 15.01 Рисование  

« Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Охотники и 

зайцы» 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умения создавать в 

рисунки выразительные образы игры. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр70 

38 

 

21.01 

 

Рисование 

«Городецкая 

роспись»  

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр71 

39 22.01 Рисование 

«Нарисуй 

свое любимое 

животное» 

 

Продолжать развивать: 

детское изобразительное творчество; 

- представление о выразительных 

возможностях выбранного мате 

риала. 

Учить: 

выразительно передавать в  рисунке образы 

животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию; 

-рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. Закреплять технические на-

выки и умения в рисовании 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр72 

40 28.01 Рисование 

«Красивое 

развесистое 

дерево 

зимой» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево 

на всем листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых 

и более темных частей изображения. 

Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие, эстетическую 

оценку. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр73 
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41 

 

29.01 

Рисование 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитными, 

плавными движениями. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр75 

42 4.02 Рисование 

«Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у детей 

интерес и уважение к Российской 

армии. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр76 

43 5.02 Рисование  

«Деревья в 

инее» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом). 

Вызвать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой 

природы и созданным изображением 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр76 

44 11.02 Рисование 

«Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, 

черная (в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять 

в разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом).  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр78 

45 12.02 Рисование 

«Погранични

к с собакой» 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного. Учить удачно 

располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами.  

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр79 
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46 18.02 Рисование 

«Домики трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные 

технические средства (цветные 

карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать 

рисунки. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр80 

47 19.02 Рисование по 

желанию 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр82 

48 25.02 Рисование   

«Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать 

относительно величину  частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания и 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр82 

49  26.02  Рисование по 

замыслу  

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр88 
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50 3.03 Рисование 

«Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта»  

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картину о празднике 8 марта. 

Закреплять умение изображать фигуру 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры н листе, 

воспитывать любовь и уважение к маме. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр83 

51 4.03 Рисование 

«Роспись 

кувшинчика» 

Учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие и творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр84 

52 10.03 Рисование  

«Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 

творчество, умение использован, 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр85 

53 11.03 Рисование 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лесы ледяная»  

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разными 

изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр86 

54 17.03 Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать   

умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес родному 

декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр89 
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55 18.03 Рисование 

«Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать и выполнять 

узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество.  

Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным 

мастерам.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр90 

56 24.03 Рисование 

«Как я с 

мамой(папой) 

иду в детский 

сад» 

Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого 

и ребенка. Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр92 

57 25.03 Рисование 

«Роспись 

петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского (или 

другого народного) орнамента. 

Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, 

чувство восхищения произведениями 

народных мастеров. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр94 

58 31.03 Рисование по 

замыслу  

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр88 

59 1.04 Рисование 

«Спасская 

башня 

кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорцию частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей. Развивать 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  
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глазомер. Т.С. Комарова  

Стр97 

60 7.04 Рисование 

«Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, ком но зиции, цвета. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

росписи. Развивать легкие и тонкие 

движения руки. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр99 

61 8.04 Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» 

Закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). 

Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с 

белилами, используя разный нажим 

карандаша). Развивать творчество, 

воображение. Закреплять технические 

навыки рисования разными 

материалами. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр99 

62 14.04 Рисование 

«Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш 

разной силы.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр100 

63 15.04 Рисование по 

замыслу  

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр88 

64 21.04 Рисование 

«Это он, это 

он, 

Ленинградски

й почтальон»   

Развивать восприятие образа человека 

Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения Упражнять 

в изображении человека. Учить 

передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр91 
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рисовать просты! карандашом с 

последующим закрашиванием 

цветными карандашами.  Отрабатывать 

навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников. 

65 22.04 Рисование 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Учить: создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Учить 

рисовать контур простым карандашом 

(сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения (не 

выходя за контур, равномерно, без 

просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным 

движением руки). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр34 

66 28.04 Рисование по 

замыслу 

«Весна» 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр88 

67 29.04 Рисование 

«Весенний 

дождь» 

 

 

Учить:  образно отражать в рисунках  

впечатления от окружающей  жизни; 

пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в 

рисунке. Закреплять умение строить 

композицию рисунка.  Упражнять в 

рисовании простым графитным и 

цветными карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр37 

68 6.05 Рисование по 

замыслу  

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр88 
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Приложение №8 

Перспективное планирование по области 

«Художественно – эстетическое развитие» Лепка/аппликация 

 

всего понравилось. 

69 12.05 Рисование 

«Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить 

образной оценке рисунков. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова  

Стр101 

70 13.05 Рисование 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувства ритма. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова 

Стр103 

71 19.05 Рисование 

«Цветут 

сады» 

Закреплять умение детей изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить 

изображать изображение по всему 

листу.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова 

Стр104 

72 20.05 Рисование 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

Учить детей отображать в рисунке 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни. Развивать цветовое 

восприятие.   

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова 

Стр105 

73 26.05 Рисование 

«Картинка 

для игры 

«Радуга» 

Учить детей создавать своими руками 

полезные вещи. Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, пропорции 

композиции. Учить радоваться 

созданному, рассматривать и оценивать 

коллективную работу.   

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова 

Стр107 

74 27.05 Рисование 

«Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного 

решения намеченной темы. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа  

Т.С. Комарова 

Стр109 

1 6.09 

 

 

Сентябрь 

1-я неделя. 

Лепка. 

«Грибы». 

Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщая ножки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.29 
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2 13.09 

 

 

 

 

 

2-я неделя. 

Аппликация. 

«На лесной 

полянке 

выросли 

грибы». 

 Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и 

их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.30 

3 20.09 3-я неделя. 

Лепка. 

«Вылепи 

какие хочешь 

овощи и 

фрукты для 

игры в 

магазин» 

 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.32 

4 27.09 4-я неделя 

Аппликация. 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

  Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

с.35 

5 4.10 Октябрь  

1-я неделя. 

ЛЕПКА. 

«Красивые 

птички» 

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.37 

6 11.10 2-я неделя. 

Аппликация 

 «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(Коллективна

я работа) 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать 

чувство композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.38 
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7 18.10 3-я неделя. 

Лепка 

«Козлик» (По 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

 

Продолжать учить детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов(так лепятся ноги). 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.41 

8 25.10 4-я неделя. 

Аппликация  

«Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья» 

 

 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.40 

 

 

 

9 1.11 Ноябрь  

1-я неделя. 

Лепка 
«Олешек» 

Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.49 

10 8.11  2-я неделя. 

Аппликация 

«Троллейбус» 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности  

формы троллейбуса (закругление углов 

вагона). Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники-

окна, срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.46 

11 15.11 3-я неделя. 

Лепка 

«Вылепи 

свою 

любимую 

игрушку» 

 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками 

и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.51 

12 22.11 4 –я неделя  

Аппликация 

«Машины 

едут по 

улице» 

(Коллективна

я работа) 

 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

с.53 
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13 29.11 5-я неделя. 

Лепка. 

 «Котенок» 

 

Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в лепке 

позу котенка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.56 

14 6.12 Декабрь  

1-я неделя. 

Аппликация.  

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа. 

С.59 

15 13.12 2-я неделя 

Лепка 

 «Девочка в 

зимней 

шубке» 

 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно пере давая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.60 

16 20.12 3-я неделя. 

Аппликация 

«Новогодняя 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подби 

рая и создавая соответствующее 

празднику изображение; продолжать 

учить  вырезать  одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные - из бумаги, сложенной 

вдвое, закреплять приемы вырезания и  

наклеивать.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

стр. 61 

 

17 27.12 4-я неделя. 

Лепка. 

«Снегурочка» 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки; закреплять умение лепить 

фигуру человека;  упражнять в приемах 

лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа. 

стр. 64 
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18 10.01 Январь  

2-я  неделя. 

Аппликация. 

«Петрушка на 

елке». 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги, закреплять умение вырезать 

части овальной формы; упражнять в 

вырезании симметричных частей одежды 

из бумаги; закреплять умение вырезать на 

глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать 

изображения; развивать чувство цвета 

композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

С.65 

 

19 17.01 3- я  неделя.  

Январь. 

Лепка. 

«Зайчик» 

Закреплять умение лепить животных, 

передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

стр. 67 

 

20 24.01 4 -я неделя.  

Аппликация. 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

композиция). 

Развивать: 

-цветовое восприятие; 

-чувство композиции; 

-умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных оттенков 

цвета. 

Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

стр. 71 

21 31.01 5-я неделя. 

Лепка. 

«Щенок» 

 

Учить детей изображать собак, щенят 

передавая их характерные особенности ;  

упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

стр. 74 

22 7.02 Февраль  

1-я неделя. 

Аппликация. 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении 

человека;  в вырезании симметричных 

частей одежды из бумаги; учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека, красиво 

располагать изображение на листе. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

стр. 75 
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23 14.02 2-я неделя. 

Лепка. 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать изображение 

посуды из целого куска ленточным 

способом;  учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами; воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к 

маме.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа стр. 

83 

24 21.02 3-я неделя 

Аппликация. 

«Параход»  

 

Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки. 

Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 77 

25 28.02 4-я неделя 

Лепка. 

«Лепка по 

замыслу» 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 81 

26 6.03 Март  

1-я неделя.  

Аппликация. 

«Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формой и составлять из 

них изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 87 

27 13.03 2 -я неделя. 

Лепка. 

Лепка по 

замыслу. 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 

Пластилин, доска 

для лепки, стека. 

стр. 81 

28 20.03 3-я неделя. 

Аппликация. 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи аппликации. 

Закреплять ранее усвоенные приемы 

вырезывания. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 89 
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29 27.03 4 -я неделя. 

Лепка. 

Птицы на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи) 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнооб 

разные свойства птиц, сравнивать их; 

учить лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине 

птиц различных пород; развивать умение 

оценивать результаты лепки. 

Иллюстрации  

птиц, пластилин, 

доска для лепки, 

стека. 

стр. 86 

 

30 3.04 Апрель 

1 -я неделя.  

Аппликация. 

«Наша новая 

кукла» 

Закреплять  умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорцию частей. Учить 

вырезать платье из бумаги, сложенное 

вдвое. Упражнять в аккуратном 

наклеивании и вырезании.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 93 

31 10.4 2 -я неделя. 

Лепка. 

«Петух» 

Учить передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого 

куска глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение пользо-

ваться стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое вос-

приятие, образные представления. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

стр. 91 

 

32 17.04 3-я неделя.  

Аппликация. 

«Поезд». 

 

 

Закреплять умение вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать части 

разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллектив-

ной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

стр.96 

33 24.04 4-я неделя. 

Лепка. 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

 

Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности, 

позу. Отрабатывать приемы лепки 

пальцами. Развивать образные 

восприятия.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 95 
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Приложение №9 

Перспективное планирование еженедельной 
 конструктивной - модельной деятельности детей 

34 8.05 Май. 

1-я неделя.  

Аппликация. 

«Весенний 

ковер» 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 102 

35 15.05 2-я неделя. 

Май. 

Лепка. 

«Зоопарк для 

кукол» 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее результата. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 104 

36 22.05 3-я неделя. 

Аппликация. 

«Загадки» 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 106 

37 29.05 4-я неделя. 

Лепка. 

«Сказочные 

животные». 

Продолжать формировать умение детей 

лепить разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям и 

из целого куска. Развивать воображение и 

творчество. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

стр.101 

 

1. 1

  

Конструирование 

домика с 

окошками. 

Уточнять представление о строительных деталях конструктора, 

способах соединения, свойствах деталей и конструкций; 

упражнять в совместном конструировании. 
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2. 2 Стрекоза 

из 

природног

о 

материала. 

Расширять представление о различных летательных аппаратах;

 развивать конструкторские навыки, 

пространственное мышление. 

3. 3 Конструирование 

многоэтажного дома. 

Научить сооружать высокие постройки, делать перекрытия из 

двух вертикальных кирпичиков и одного горизонтального (или 

пластины). 

4. 4 Бабочка из 

природного 

материала. 

Способствовать развитию у детей умения создавать 

художественный образ; развивать фантазию, изобретательность; 

учить проявлять интерес к изобразительной детской деятельности. 

5. 1

  

Конструировани

е машины. 

Формировать представление о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; учить строить игрушку, 

выкладывая кубик на кирпичик; закреплять умение сравнивать 

свойства предметов. 

6. 2 Котенок из 

природного 

(или 

бросового) 

материала. 

Развивать умение выполнять работу из природного (или   

бросового) материала,   стремление   к творчеству. 

7. 3 Конструировани

е машины. 

Формировать умение конструировать; координацию движений; 

воспитывать коллективизм. 

8. 4 Птичка из природного 

(или бросового) 

материала  

 

 

 

Учить изготавливать игрушки из природного (или бросового)

 материала.  Формировать  у  детей 

эстетический вкус; развивать умение создавать художественные 

образы. 

9. 1

  

Конструирование 

самолета. 

Учить сооружать постройку комбинированием знакомых по 

форме деталей строительного материала: кирпичиков, пластилин, 

воспитывать интерес к постройке, различных видов транспорта. 

10. 2 Лебедь из природного 

(или бросового) 

материала. 

Развивать умение выполнять изделие из природного (или 

бросового) материала; воспитывать аккуратность. 

11. 3 Конструирование из 

строительного 

материала «Ракеты». 

Расширять представление о различных летательных аппаратах; 

развивать  конструкторские навыки, пространственное мышление. 

12. 4 Изготовление 

лошадки из 

природного (или 

бросового) материала. 

Учить выполнять изделие из природного (или бросового) 

материала; развивать стремление к познанию свойств материала; 

воспитывать аккуратность. 

13. 1 Конструирование 

грузовика. 

Развивать умение конструировать из строительного материала; 

развивать самостоятельность. Закрепить умение плотно 

прикладывать кирпичики плашмя друг к другу узкой, короткой 

стороной («Дорога»). Продолжать формировать у детей 

представление грузовых машинах, их функциональном 

назначении, строении. 

14. 2 
 
 
 
 
 

Плот из природного 

(или бросового) 

материала. 

Закреплять умение выполнять изделие из природного     (или   

бросового) материала; воспитывать аккуратность. 

15. 3 Конструировани

е робота. 

Упражнять в моделировании и  конструировании из 

строительного материала и деталей конструктора; развивать 

воображение, внимание, сообразительность. 
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16. 4 Козлик из 

природного (или 

бросового) 

материала. 

Учить изготавливать игрушки из природного (или бросового) 

материала; развивать фантазию, изобретательность. 

17. 1

   

Конструирование 

городка для 

кукол. 

Формировать умение конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения различных построек; 

воспитывать умение и желание строить и играть вместе сообща. 

18. 2 Петушок из природного 

(или 

бросового) 

материала. 

Способствовать развитию у детей умения создавать 

художественные образы из природного (или бросового)  

материала. 

19. 3 
 
 
 
 

Конструирование 

улицы села. 

Упражнять в составлении плана; совершенствовать 

конструкторский опыт; развивать творческие способности, 

восприятие формы. глазомер. 

 

 

 

 

 

20. 4 Старичок Лесовичок 

из природного 

материала. 

Закреплять умение выполнять изделие из природного материала;

 воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

21. 1 

 
 
 

Конструирование 

«Мост для 

пешеходов». 

Расширять представление о мостах, их назначении, строении; 

учить строить две лесенки и делать перекрытие (накладывать 

сверху пластины),  играть с постройкой; развивать внимание, 

сообразительность. 

 

 

 

 

22. 2 Буратино из 

природного (или бросового) материала. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение выполнять изделие из природного    (или    

бросового) материала. Формировать у детей эстетический вкус; 

воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

24. 3 Конструирование 

моста. 

Закреплять умение выполнять конструкцию из строительного 

материала; развивать внимание, сообразительность, воспитывать 

аккуратность. 

25. 4 Конструирование 

«Мост для 

пешеходов». 

Расширять представление о мостах, их назначении, строении; 

учить строить две лесенки и делать перекрытие (накладывать 

сверху пластины),  играть с постройкой; развивать внимание, 

сообразительность. 

26. 1

  

Постройка башенки и 

забора для птички, 

домика для собачки. 

Совершенствовать умения и навыки постройки башенки и забора. 

Уточнять представление о строительных деталях, деталях 

конструктора; развивать фантазию, изобретательность, 

воспитывать. коллективизм. 

27. 2 Буратино из 

природного (или бросового) материала. 

Закреплять умение выполнять изделие из природного    (или    

бросового) материала. Формировать у детей эстетический вкус; 

воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

28. 3 Конструировани

е башни и дома. 

Уточнять представление о строительных деталях, деталях 

конструктора; развивать игровые конструктивные навыки, 

творчество. 

29. 4

  

Слон из 

спичечных 

коробков. 

Закрепить умение скреплять детали с помощью клея, обклеивать 

коробки бумагой, оформлять подделку. 

30. 1

  

Конструировани

е кораблей. 

Познакомить детей с новой постройкой; учить различать детали: 

нос, корма; учить приставлять плотно друг к другу кирпичи, 

ставить их на длинную узкую сторону, изображая лодку или 

пароход. 

31. 2 Зайка из 

природного (или 

бросового) 

материала 

Закреплять умение изготовлять игрушки из 

природного (или бросового)  материала;  развивать фантазию и 

изобретательность. 
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Приложение №10 

Организация деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

Перспективное планирование по области «Физическое развитие» 
№  Дата  Образовательные  задачи Литература  

1 3.09 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить сохранять устойчивое 

равновесие, формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках 

с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 15 

2 5.09 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить сохранять устойчивое 

равновесие, формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках 

с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 17 

3 4.09* Упражнять в построении в колонну по одному; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 17 

32. 3 Конструирование 

водного транспорта. 

Расширять обобщенные представления о разных видах судов в 

зависимости от их назначения; развивать внимание и память. 

Закреплять умение выполнять постройки из строительного 

материала. 

33. 4 Краб из 

природного (или 

бросового) 

материала. 

Закреплять умение выполнять изделие из материала; развивать 

творческие способности, воспитывать аккуратность. 

34. 1 Конструирование по 

желанию из 

строительного 

материала. 

Закрепить умение самостоятельно придумывать тему постройки; 

выполнять ее, используя полученные приемы конструирования; 

развивать конструктивные способности, мышление, творчество, 

обогащать речь, воспитывать интерес  к занятиям со 

строительным материалом путем обыгрывания построек. 

35. 2 Чебурашка из 

природного 

(или 

бросового) 

материала. 

Закреплять умение изготовлять игрушки из природного (или 

бросового) материала; воспитывать самостоятельность и 

аккуратность, развивать знания свойств материала, желание 

экспериментировать с ними. 

36. 3 Конструировани

е комнат 

теремка. 

Закреплять умение выполнять постройки из строительного 

материла; воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

37. 4 Веселый человечек 

из природного (или 

бросового) 

материала. 

Закреплять умение выполнять изделие из природного (или 

бросового) материла; воспитывать самостоятельность и 

аккуратность, развивать память, мышление и внимание. 
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4 10.09 Повторить ходьбу и бег между предметами; учить 

ходьбе на носках; обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с 

доставанием до предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 19 

5 12.09 Повторить ходьбу и бег между предметами; учить 

ходьбе на носках; обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с 

доставанием до предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 20 

6 11.09* Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость в беге, не задевать за предметы; 

повторить упражнения в прыжках; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 20 

7 17.09 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе 

по шнуру. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 21 

8 19.09 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе 

по шнуру. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 23 

9 18.09* Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в 

чередовании с ходьбой); разучить игровые упражнения с 

прыжками; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и координацию движений  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 24 

10 24.09 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 24 

11 26.09 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 26 

12 25.09* Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по 

одному, в перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 26 
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13 1.10 Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять 

в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 28 

14 3.10 Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять 

в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 29 

15 2.10* Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

непрерывный бег до 1,5 мин; учить прокатывать мяч 

правой и левой ногой в заданном направлении, вести 

мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); 

упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 29 

16 8.10 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 30 

17 10.10 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 32 

18 9.10* Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; 

разучить игровые упражнения с мячом; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 32 

19 15.10 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; бег 

врассыпную; развивать координацию движений и 

глазомер при метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 33 

20 17.10 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; бег 

врассыпную; развивать координацию движений и 

глазомер при метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 34 

21 16.10* Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить 

игре в бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами 

(элементы футбола) друг другу; повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 35 
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22 22.10 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 35 

23 24.10 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 37 

24 23.10* Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; развивать 

внимание в игре «Затейники». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 37 

25 29.10 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 39 

26 31.10 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 39 

27 30.10* Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 41 

28 5.11 Повторить ходьбу с изменением направления движения, 

бег между предметами; учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением вперед; 

упражнять в ползании по скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 42 

29 7.11 Повторить ходьбу с изменением направления движения, 

бег между предметами; учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением вперед; 

упражнять в ползании по скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 43 

30 6.11* Повторить бег с перешагиванием через предметы; 

развивать точность движений и ловкость в игровом 

упражнении с мячом; упражнять в беге и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 43 

31 12.11 Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами («змейкой»); повторить 

ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного 

места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в 

руках, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 44 
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32 14.11 Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами («змейкой»); повторить 

ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного 

места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в 

руках, в равновесии 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 45 

33 13.11* Упражнять в медленном непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 45 

34 19.11 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

в подлезании под шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 46 

35 21.11 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

в подлезании под шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 47 

36 20.11* Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 47 

37 26.11 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, в 

беге между предметами, не задевая их; разучить ходьбу 

по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 48 

38 28.11 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, в 

беге между предметами, не задевая их; разучить ходьбу 

по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 49 

39 27.11* Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 50 

40 3.12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 51 
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41 5.12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 52 

42 4.12* Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, 

бросании снежков в цель. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 52 

43 10.12 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 53 

44 12.12 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 54 

45 11.12* Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения 

с бегом и бросание снежков до цели. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 54 

46 17.12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 55 

47 19.12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 57 

48 18.12* Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой; развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 57 

49 24.12 Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча 

в Кольцо, развивая ловкость и Глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 59 

50 26.12 Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча 

в Кольцо, развивая ловкость и Глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 60 

51 25.12* Продолжать учить детей передвижению на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые упражнения. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  
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Страница 61 

52 31.12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 61 

53 9.01 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 63 

54 15.01* Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, спускаться с небольшого склона; повторить 

игровые упражнения с бегом и метанием. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 63 

55 14.01 Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить 

умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 63 

56 16.01 Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить 

умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 64 

57 22.01* Закреплять навык скользящего шага; продолжать 

обучение спуску с пологого склона и подъему лесенкой 

повторять игровые упражнения с бегом и прыжками; 

метание снежков на дальность. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 65 

58 21.01 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 65 

59 23.01 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 66 

60 29.01* Разучивать повороты на лыжах, повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 66 

61 28.01 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через 

бруски и забрасывании мяча в корзину. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 68 
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62 30.01 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить боковые шаги; продолжать обучать спуску с 

гор и подъему; повторить игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг другу и скольжении по 

ледяной дорожке. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

Страница 69 

63 4.02 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 70 

64 6.02 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 71 

65 5.02* Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 71 

66 11.02 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

учить метанию мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в подлезании под палку и перешагивании 

через нее. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 71 

67 13.02 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

учить метанию мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в подлезании под палку и перешагивании 

через нее. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 72 

68 12.02*  Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

бросание снежков на дальность и в цель 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 73 

69 18.02 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги 

на ногу; упражнять в ведении мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 73 

70 20.02 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги 

на ногу; упражнять в ведении мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 74 

71 19.02* Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному, ходьба с выполнением заданий. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  
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Страница 75 

72 25.02 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на 

голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 76 

73 27.02 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на 

голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 77 

74 26.02* Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и 

ловкость. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 78 

75 3.03 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между кеглями. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 79 

76 5.03 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между кеглями. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 80 

77 4.03* Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 80 

78 10.03 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и 

в беге врассыпную между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в 

равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 81 

79 12.03 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и 

в беге врассыпную между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в 

равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 82 

80 11.03* Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в 

чередовании с ходьбой; повторить игровые упражнения 

в равновесии, прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 83 

81 17.03 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в подлезании под 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 83 
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рейку в группировке и равновесии. 

82 19.03 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в подлезании под 

рейку в группировке и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 84 

83 18.03* Упражнять в беге на скорость, разучить упражнения с 

прокатыванием мяча, повторить игровые задания с 

прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 85 

84 24.03 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную цель. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 86 

85 26.03 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную цель 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 87 

86 25.03* Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; 

Повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 87 

87 31.03 Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 88 

88 2.04 Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 89 

89 1.04* Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании 

обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 89 

90 7.04 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой 

по сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять 

исходное положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 89 

91 9.04 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой 

по сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять 

исходное положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 91 

92 8.04* Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками в с бегом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 91 

93 14.04 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  
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гимнастическую стенку одноименным способом; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Страница 91 

94 16.04 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку одноименным способом; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 93 

95 15.04*  Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 93 

96 21.04 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в перешагивании через 

набивные мячи, положенные на гимнастическую 

скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 94 

97 23.04 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в перешагивании через 

набивные мячи, положенные на гимнастическую 

скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 95 

98 22.04* Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 96 

99 28.04 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу и лазанье. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 96 

100 30.04 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу и лазанье 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 97 

101 29.04* Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 

мин; упражнять в прокатывании плоских обручей; 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 97 

102 6.05* Упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной 

по одному и в рассыпную, развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 98 

103 7.05 Упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной 

по одному и в рассыпную, развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 99 

104 12.05 Повторить бег на скорость, игровыу упражнения с 

мячом и в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  
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Страница 99 

105 14.05 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 100 

106 13.05* Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 101 

107 19.05 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; повторить подвижную игру «Не оставайся на 

земле», игровые упражнения с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 101 

108 20.05* Закрепить игровые упражнения с мячом; развивать 

равновесие, умение прыгать на левой/правой ноге; 

повторить подвижные игры «Удочка, «Мышеловка». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 102 

109 21.05 Упражнять детей в пролезании в обруч прямо и боком, 

ползанье по скамейке на животе; повторить упражнения 

на равновесие; повторить подвижные игры «Пятнашки». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница 102 

110 26.05 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; повторить подвижную игру «Удочка», 

«мышеловка» , «Пожарные на учении»  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница102  

111 27.05* Упражнять детей в пролезании в обруч прямо и боком, 

ползанье по скамейке на животе; повторить упражнения 

на равновесие; повторить подвижные игры «Карусель», 

«Караси и щука». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница102 

112 28.05 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; повторить подвижную игру «Не оставайся на 

земле», « Хитрая лиса» игровые упражнения с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду»  

Страница102  
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