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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (обязательная часть) 

1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ;Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;Устав ДОУ;Положение о рабочей программе.Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса старшей группы, муниципального  дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка». Программа 

направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 

ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и воображение. (ФГОС) 
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1.1. Цели и задачи реализации программы: 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

 Задачи: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа Н.Е.Вераксы стр. 8-9). 

1.2. Принципы  и подходы к формированию программы: 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

 

№ Наименованиепринципа Цель Реализация в ДОУ 

1 Принцип полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития 

Обогащение развития ребенка как личности.  В детском саду создана комфортная 

эмоционально положительная среда для детей. 

При подборе материала педагоги 

ориентируются на зону ближайшего развития 

ребенка 

2 Принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

Создание условий для каждого ребенка с 

учетом индивидуальных особенностей 

развития, при которых сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования. Недирективная помощь детям, 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

В образовательном процессе учитываются 

индивидуальные особенности детей 

3 Принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Построение образовательного процесса 

должно предусматривать: 

решение образовательных задач не только в 

рамках непосредственной образовательной 

деятельности, но и при проведении 

режимных моментов и в организации 

В календарных планах педагогов 

предусмотрены блоки «Образовательная 

деятельность», «Образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

«Организация предметно-развивающей 

среды для самостоятельной деятельности 

детей», «Взаимодействие с семьей по 
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 предметно развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей; 

комплексно-тематическое планирование; 

формирование целостной картины мира 

адекватными для ребенка способами, то 

есть через взаимодействие, 

взаимопроникновение (интеграцию) 

образовательных областей 

реализации программы». В детском саду 

разработан комплексно-тематический 

план. При формулировке тем в основу 

положены природные явления,  праздники, 

социальный мир, события в литературных 

произведениях, субкультура 

дошкольников. 

Реализуютсячетыревариантаинтеграции:  

- -интеграция содержания и задач 

психолого-педагогической работы; 

- - интеграциядетскойдеятельности; 

- использование адекватных форм 

образовательной работы для решения 

психолого-педагогических задач двух и 

более образовательных областей; 

- -использование средств одной 

образовательной области для организации 

и оптимизации образовательного 

процесса в ходе реализации другой 

образовательной области. 

4. Принцип поддержки инициативы 

детей в различных видах 

деятельности 

Организация всех видов  детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная) 

В конспектах по образовательной 

деятельности предусмотрено чередование 

видов детской деятельности. Создаются 

условия для поддержки инициативы детей 

в различных видах деятельности. 

5. Принципсотрудничества с семьей Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечение их в 

В учреждении активно используются 

нетрадиционные формы взаимодействия 

дошкольной организации с семьей, 
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образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

основанные на сотрудничестве и 

взаимодействии педагогов и родителей: 

семейный клуб, «телефон доверия», 

«родительская почта», вечер вопросов и 

ответов, встречи за круглым столом, 

интерактивные игры, мастер-классы, 

тематические акции и др. 

Используются всевозможные методы и 

формы педагогического просвещения. 

6. Принцип приобщения детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Планирование работы с детьми по 

приобщению детей к социокультурным 

нормам - реализацию программных задач 

через познавательную, продуктивную, 

музыкальную, театрализованную, игровую, 

проектную деятельность, используя 

разнообразные формы работы, 

позволяющих активизировать интерес 

дошкольника вначале к самому себе, потом 

к своему окружению, семье, обществу, 

способствует воспитанию толерантности, 

уважения прав других людей, а также 

обеспечивающих базу развития их 

нравственной и правовой культуры. 

Используются различные формы работы: 

беседы, чтение произведений 

художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций с 

последующим объяснением и 

обсуждением, организация различных 

видов деятельности с детьми: ОД, игровой, 

познавательной, продуктивной, 

театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

7. Принцип формирования 

познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

Формирование  положительное 

эмоциональное отношение к 

образовательному процессу, расширение 

кругозора в разных  видах детской 

деятельности.используя соответствующие 

определенные формы работы с детьми. 

В детском саду используются разные 

формы работы с детьми (игры, 

проблемные ситуации, творческие задания, 

экспериментирование, выставки детских 

работ, конкурсы, минутки здоровья и  др.). 

Основнойформойработыявляетсяигра. 

8. Принцип возрастной адекватности 

дошкольного образования 

Соответствие содержания программы 

основным положениям возрастной 

В детском саду используются только 

апробированные, основанные на научных 
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(соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития) 

психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного 

образования 

данных программы 

9. Принцип учета этнокультурной 

ситуации развития детей 

 

Построение образовательного процесса с 

учетом возрастных, потенциальных, 

индивидуальных, личностных 

особенностей, предпочтений, интересов, 

способностей в развитии этнокультурной 

воспитанности; на основе обеспечения 

развития эмоционально-ценностного 

отношения к этнокультурному опыту, 

соотнесения интересов детей 

с организованными этнокультурными 

мероприятиями; осознания себя как 

носителя определенной этнической 

культуры края, региона, страны, мира. 

В образовательном процессе используются 

разнообразные средства этнокультуры 

(фольклор, народные игры, праздники, 

народные календари, искусство, быт, 

традиции). В детском саду 

созданмузей«Русская изба» 

 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Наименованиеподхода Определениеподхода Реализация в образовательномучреждении 

Деятельностныйподход Каждая образовательная область Программы 

направлена на развитие какой-либо детской 

деятельности. 

В конспектах непосредственно образовательной 

деятельности в разделе «Логика образовательной 

деятельности» чередуются такие методы и приемы, 

которые организуют детскую деятельность. 

 

Личностно-

ориентированныйподход 

 

Признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, уважение к личности 

ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. Осуществление 

педагогического процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся (темперамента и характера, 

способностей и склонностей, мотивов и интересов и 

В образовательном процессе учитываются интересы, 

способности, мнения детей, создается 

эмоционально-положительный психологический 

климат. Планируетсяиндивидуальнаяработа с 

детьми. 
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1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

др.) в значительной степени влияющих на поведение 

в различных жизненных ситуациях.  

Индивидуальныйподход Учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

Организация педагогом образовательного процесса 

с  учетом  индивидуальных  особенностей  ребенка.  

Выявление  проблемных  или  сильных сторон в 

развитии ребенка  и определение путей коррекции  

или дальнейшего развития. 

Дифференцированный 

подход  

 

Объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. Раскрытие возможностей 

каждого воспитанника с целью его дальнейшего 

развития и повышения эффективности всего 

образовательного процесса в целом. 

Создание разнообразных условий образовательной 

деятельности для различных групп, с целью учета 

особенностей их контингента. 

Комплекс методических, психолого-педагогических, 

организационно-управленческих мероприятий, 

обеспечивающих организацию образовательной 

деятельности в гомогенных группах. 

Возрастребенка Особенностиразвития 

 

 

 

 

Старшийвозраст 

(5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 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.  

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, 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. 
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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. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1.Целевые ориентиры  образования в дошкольном возрасте 

на этапе завершения дошкольного образования 

1. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

2. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

3. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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4. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

5. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

6. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Промежуточныерезультатыусвоенияпрограммы 

К концу шестого года 

жизни 

 Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения, стремится к проявлению индивидуальности. 

 Дошкольник самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

 Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется познавательный интерес. Он 

может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами 

(понаблюдать, сравнить, высказать предположение, доказать). Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 
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сочиняетразныеистории, предлагаетпутирешенияпроблем. 

 Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи (радость, огорчение, удивление, обида, доброта и т. п.), 

проявляет готовность помочь, сочувствие.Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения (радость, печаль, восторг, задумчивость). 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве или музыке (цвет, композиция, интонация, темп), в художественной литературе. 

 Ребенок проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству, вежливо обращается с 

просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Ребенок внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений («Мы дружно играли»). 

 Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются эле-

ментарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью считалок. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей (толкнул, напугал и др.). Стремится к мирному разрешению 

конфликтов, к сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
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обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В 

играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, развитию 

сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, 

предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники, 

создает выразительные образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; по 

собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера. Активен в театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

 Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности. Ребенок способен к 

достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-исследовательской деятельности, активно 

использует доступные средства — поисковые действия, сравнения. С незначительной помощью 

взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому. 

Охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко выражено стремление к 

самостоятельности. 

 Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеетположительнуюсамооценку, 

стремится к успешнойдеятельности. 

 Ребенок имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи (разговор по телефону, переписка, посещения), как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

 Ребенок имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях родного города и России, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, 

художниках), прославивших Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны. 

 Ребенок имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (обязательная часть) 

1.Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника: 

1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

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

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 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». 

 

Основные цели 

и задачи 

Содержание 

психолого- 

педагогической 

работы 

Формы 

работы 

Содержание работы Методы и 

приёмы 

работы 

 

Используе

мые 

технологии 

РППС 

 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Ребенок слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 
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 Социализция

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

воспитание 

моральных и 

нравственны

х качеств 

ребенка, 

формирован

ие умения 

правильно 

оценивать 

свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Развитие 

общения и 

взаимодейст

вия ребенка с 

взрослыми и 

сверстникам

и, развитие 

социального 

и 

эмоциональн

Воспитание 

гуманных чувств 

и отношений, 

культура 

поведения, 

этикет… 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку  

сообща играть, 

трудиться, 

заниматься; 

стремление 

радовать старших 

хорошими 

поступками; 

умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные 

занятия. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о 

младших, помогать 

им, защищать тех, 

кто слабее.  

Формировать 

такие качества, как 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

Э. Мошковская 

«Встало солнце 

кислое». «Я и эмоции».  

«Эмпатии героев».  

«Бумажный змей» 

С Маршак «Урок 

вежливости»,  

А. Барто «Вовка - 

добрая душа». 

Б. Заходер «Мы 

друзья», Н. Саконская 

«Подружки», С. 

Михалков «Хорошие 

товарищи», Л. Толстой 

«Лев и собачка». 

С. Михалков «Как 

друзья познаются», Л. 

Толстой «Два 

товарища», 

 В. Осеева «Синие 

листья».Н. Носов «На 

горке», ненецкая сказка 

«Кукушка».«Маленькое 

дело лучше большого 

безделья». Я. Аким 

«Неумейка». 

«Всё, что можешь - 

делай сам!»- наши 

правила.Н. Носов 

«Огурцы», «Карасик». 

Л.Толстой «Косточка» 

 

Пословицы: Нет друга - 

Рассматриван

ие картинок, 

иллюстраций 

Рассматриван

ие картинок, 

изображающи

х ситуации 

положительн

ых и 

отрицательны

х поступков, 

обсуждение. 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Технологи

и 

проблемно

го 

обучения; 

Технологи

и 

проектного 

обучения; 

Коммуника

тивные 

технологии

; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технологии 

Дидактическая игра 

«Хороший или плохой 

поступок» 

Набор картинок «Что 

Такое хорошо, что такое 

плохо?»,Д\игра «Угадай 

эмоцию"(схемы-

пиктограммы)Д\игра 

"Разрезные картинки" 

(картинки героев с 

изображениями 

различных 

эмоциональных 

состояний) 

Альбом «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?». 
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ого 

интеллекта, 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и, 

сопереживан

ия, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

окружающи

м 

.Формирован

ие 

готовности 

детей к 

совместной 

деятельности

, развитие 

умения 

договаривать

ся, 

самостоятель

но разрешать 

конфликты 

со 

сверстникам

и. 

 

сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать 

скромность, 

умение проявлять 

заботу об 

окружающих,  

с благодарностью 

относиться к 

помощи и знакам 

внимания. 

Формировать 

умение оценивать 

свои поступки и 

поступки 

сверстников. 

Развивать 

стремление детей 

выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства.  

Расширять 

представления о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах; об 

обязанностях в 

группе детского 

 

 

 

 

 

Д\игра 

 

 

 

 

Тренинговое 

упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

ищи, а нашёл - береги» 

«Помогай другу везде - 

не оставляй его в 

беде»«Шила в мешке 

не утаишь» 

 

«Угадай эмоцию" 

«Хороший или плохой 

поступок»  «Разрезные 

картинки» 

 

«Уроки вежливости и 

этикета». 

 «Общение со 

сверстниками» 

 «Общение без слов» 

«Что бы ты пожелал 

товарищу» 

«Пишу письмо другу». 

«Как можно нас 

назвать поразному?" 

«Комплимент» 

 

«Пожалуйста» 

«Волшебный стул» 

 

«Умеешь ли ты 

дружить?» 

«Друг в беде не 

бросит». 

 

«Одинаковые», «До 

первого дождя» 
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сада, дома.  

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами 

(здравствуйте, до  

свидания, 

пожалуйста, 

извините, спасибо 

и т. д.). Побуждать 

к использованию в 

речи фольклора 

(пословицы, 

поговорки, 

потешки и др.). 

По- 

казать значение 

родного языка в 

формировании 

основ 

нравственности. 

 

 

 

 

 

Разработка 

норм 

поведения. 

Графическое 

изображение 

анализа 

поступков 

 

«Кристина потеряла 

заколку». 

 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо?» 

 

 Реб 

Ребенок в 

семье и 

обществе, 

патриотическ

ое 

воспитаниеФо

рмирование 

образа Я, 

уважительного 

Образ Я 

Расширять 

представления 

ребенка об 

изменении 

позиции  

в связи с 

взрослением 

(ответственность 

за младших, 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«А вот и я!  Как 

устроен  маленький   

человечек». 

«Одежда мальчиков и 

девочек» 

«Мальчики -защитники 

слабых». 

 «Девочки - будущие 

мамы». 

«Девочки - маленькие 

изобразительн

ая 

наглядность:  

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

 

 

 

 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Коммуника

тивные 

технологии

Д/И: «Кем я хочу стать? 

Как буду работать?». 

«Наши прически». 

Иллюстрации с 

изображением 

заботливого отношения 

взрослых к детям 
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отношения и 

чувства 

принадлежност

и к своей семье 

и к сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации; 

формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежност

и; воспитание 

любви к 

Родине, 

гордости за ее 

достижения, 

патриотически

х чувств. 

 

уважение и 

помощь  

старшим, в том 

числе пожилым 

людям и т. д.). 

Через 

символические и  

образные 

средства 

углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом,  

настоящем и 

будущем.  

Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Воспитывать  

уважительное 

отношение к 

сверстникам 

своего и 

противоположно

го пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игры 

 

 

 

Игры-

состязания 

 

 

 

 

 

принцессы» 

«Я и мое имя». 

«Мои помощники 

внутри меня». 

«Мое любимое имя». 

«То, о чем ты не 

знал/а» 

«Винтики - 

конфеточки, мальчики 

и девочки». 

«Я умею быть 

красивым  (ой)». 

«Маска - я тебя знаю».  

«Я думаю, что я 

могу…Я знаю, что я 

могу!». 

Поведение мальчиков и 

девочек. 

Какими хотят  стать 

мальчики и девочки? 

 

«Кем я хочу стать?» 

«Как буду работать?».  

«Наши прически» 

 

«Опиши словесно 

портрет девочки 

(мальчика)», «Кто 

составит небольшой 

рассказ о мальчике 

(девочке, маме, папе, 

бабушке, дедушке) по 

заданным словам 

; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технология 
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(веселая, озорная, 

забавная, смешливая; 

герой, храбрец, 

победитель, рыцарь)?». 

Семья  

Углублять 

представления 

ребенка о семье 

и ее истории; о  

том, где 

работают 

родители, как 

важен для 

общества их 

труд. Поощрять  

посильное 

участие детей в 

подготовке 

различных 

семейных 

праздников.  

Приучать к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей по 

дому 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и моя семья». 

«Моя большая семья». 

«Дом, в котором я 

живу». 

«Семейные традиции». 

«Наш детский сад - 

большая семья». 

«Заботливое  и 

внимательное 

отношение 

к малышам». 

«Одежда мальчиков и 

девочек».«Поведение 

мальчиков и девочек». 

«Любимые игры 

мальчиков и девочек». 

«Мама - главный 

человек в нашей 

семье». 

«Международный 

женский день». 

«Праздник девочек». 

«Страна игрушек». 

«Это ты, это я, а это все 

мои друзья». 

«Расскажи на всю 

  

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

 

 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Коммуника

тивные 

технологии

; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технологии 

Альбом «Моя семья» 

набор фигурок: семья; 

Кукольная мебель. 

Набор для кухни 

Игрушечная посуда. 

Куклы  

Коляски для кукол 

Атрибуты для ряженья 

Предметы-заместители. 

Атрибуты для игры 

«Дочки-матери» 
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С/ролевая 

игра 

планету». 

 

«Дочки-матери» 

Детский сад 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

ближайшей 

окружающей 

среде: к 

детскому саду, 

дому, где живут 

дети, участку 

детского сада и 

др. Обращать 

внимание на 

своеобразие 

оформления 

разных 

помещений. 

Развивать 

умение замечать 

изменения в 

оформлении 

помещений, 

учить объяснять 

причины таких 

изменений; 

высказывать 

свое мнение по 

поводу 

Экскурсия 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш детский сад» 

«Кто работает в 

детском саду» 

«Любимые занятия в 

детском саду», 

«Кто заботится о нас», 

«Как мы разговариваем 

со взрослым и друг 

другом» 

 

«Детский сад»,  

«Наши игры в детском 

саду» 

 

«Что мы внесём в 

историю детского сада» 

«Подарки для 

детского сада», 

«Подарки малышам» 

«Забота о младших – 

почётная обязанность 

старших». 

«Детский сад» 

наблюдение  

(изобразитель

ная 

наглядность) 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

фотографий 

из жизни 

сотрудников 

детского сада, 

рассказывани

е 

Рассматриван

ие 

фотографий 

из архива 

детского сада 

(здание, 

участок, 

праздники) 

 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Коммуника

тивные 

технологии

; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технологии 

Иллюстрации, 

фотографии о жизни в 

детском саду 

Фотоальбом «Моя 

группа», «Из жизни 

детского сада» 
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замеченных 

перемен, 

вносить свои 

предложения о 

возможных  

вариантахоформ

ления. 

 

Родная страна 

Расширять 

представления о 

малой Родине. 

Рассказывать 

детям о 

достопримечател

ьностях, 

культуре, 

традициях 

родного 

края; о 

замечательных 

людях, 

прославивших 

свой край.  

Расширять 

представления 

детей о родной 

стране, о 

государственных  

праздниках (8 

Марта, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, Новый  

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

«Моя  улица». 

«Мое  село». 

«Жизнь людей в 

деревне». Защитники   

Отечества» 

«День  космонавтики». 

«День   Победы». 

«Защитники  Москвы». 

 

«Сооружения культуры 

и досуга». 

«Город  Москва». 

«День народного 

единства». 

«Мы живем в  России». 

«Народные традиции и 

культуры России». 

«Кто служит в армии». 

«Государственные 

символы России» 

«Знаменитые Россияне- 

прославившие 

Родину» 

«Земля - наш общий 

дом». 

«Чем славится моя 

Непосредстве

нное 

наблюдение 

экскурсии 

Опосредованн

ое 

наблюдение 

(изобразитель

ная 

наглядность: 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Чтение, 

рассказывани

е 

художественн

ых 

произведений 

заучивание 

наизусть, 

пересказ, 

обобщающая 

беседа, 

рассказывани

е без опоры 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Коммуника

тивные 

технологии

; 

Личностно

ориентиров

анная 

технологии 

 

Глобус. 

Физическая карта  

России Уголок 

патриотического 

воспитания:  

 Флаг России. 

Герб России. 

Герб Москвы. 

 Гимн России. 

Портрет  

Путина В. В. 

Флаг, гимн, герб  

Ульяновской области 

- Флаг, гимн, герб  

Новомалыклинского 

района) 

Познавательные книги 

по патриотическому 

воспитанию и сменная 

экспозиция в 

соответствии с 

проходимой на занятиях 

темой. 

Произведения русского 

народного творчества 

для самостоятельного  
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год и т. д.). 

Воспитывать 

любовь к 

Родине.  

Формировать 

представления о 

том, что 

Российская 

Федерация 

(Россия) — 

огромная 

многонациональ

ная страна. 

Рассказывать 

детям о  

том, что Москва 

— главный 

город, столица 

нашей Родины. 

Познакомить  

с флагом и 

гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять 

представления 

детей о 

Российской 

армии. 

Воспитывать  

уважение к 

защитникам 

отечества. 

Рассказывать о 

малая Родина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на наглядный 

материал. 

Практические 

 

рассматривания. 

Методическое пособие:  

«Защитники Отечества» 

Космос»;  «Расскажите 

детям о Кремле»» 

Наглядное пособие: 

«Достопримечательност

и с.Новая Малыкла, 
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трудной, но 

почетной  

обязанности 

защищать 

Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность;  

о том, как в годы 

войн храбро 

сражались и 

защищали нашу 

страну от 

врагов прадеды, 

деды, отцы. 

Приглашать в 

детский сад 

военных, 

ветеранов из 

числа близких 

родственников 

детей. 

Рассматривать с 

детьми картины, 

репродукции, 

альбомы с 

военной 

тематикой. 

Самообслужив

ание, 

самостоятельн

ость, трудовое 

воспитание 

КГН 

Формировать у 

детей привычку  

следить за 

чистотой тела, 

Беседа 

 

 

 

 

« Культура поведения 

во время еды».  

«Этикет в детском 

саду»; 

«Культура еды – 

Рассматриван

ие картин, 

рассказывани

е по 

картинам. 

Здоровье 

сберегающ

ие 

технологии

; 

Атрибуты к игре 

«Парикмахерская» 

игры с куклой: «Наша 

Катя проснулась», 

«Оденем Катю на 
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Развитие 

навыков 

самообслужива

ния; 

становление 

самостоятельно

сти, 

целенаправлен

ности и 

саморегуляции 

собственных 

действий.  

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества, 

воспитание 

положительног

о отношения к 

труду, желания 

трудиться. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его 

результатам. 

Формирование 

умения 

опрятностью 

одежды, 

прически; 

самостоятельно 

чистить зубы, 

умываться, по 

мере 

необходимости 

мыть 

руки.следить  

за чистотой 

ногтей; при 

кашле и чихании 

закрывать рот и 

нос платком. 

Закреплять 

умение замечать 

и 

самостоятельно 

устранять 

непорядок  

в своем внешнем 

виде. 

Совершенствова

ть культуру еды: 

умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(вилкой, ножом); 

есть аккуратно, 

бесшумно, 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

Игровая 

ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

серьезное дело». 

 

«Милая тетушка 

Манная каша». 

Махотин «Завтрак». Д. 

Грачев «Обед». 

 О. Григорьев 

«Варенье». 

« Самыеаккуратные»; 

«Носовой платочек»; 

«О чем нам 

раcсказалополотенце?»; 

«Веселая зарядка»; 

«Утреннее 

приветствие» 

«Зубная щетка в гостях  

у  Тюбика»;  

«Зарядка  Деда 

Мороза» « Я 

проснулся»; «В гостях  

у  Мойдодыра». 

« В гостях  у  Тюбика  

зубная  щетка»; 

«Праздник  воды»; 

«Чистоеполотенце»; 

«Умываемся, 

закаляемся»; «Мойте 

руки перед едой»; 

«Чисто – чисто; 

«Учимся правильно 

чистить  зубы»;  

«Аккуратный  

шкафчик»;  «Чистые  

пересказ, 

обобщающая 

беседа, 

рассказывани

е без опоры 

на наглядный 

материал. 

игры – 

драматизации

, 

инсценировки 

Игровые 

технологии

; 

Коммуника

тивные 

техно-

логии; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технологии 

прогулку», «Купание 

куклы Кати». атрибуты 

к с\р игре:«Семья».  

Схемы – модели 

последовательность 

этапов одевания и 

раздевания, правила 

поведения за столом, 

хорошие манеры, 

картинки с 

изображением моментов 

дня, куклы, расчески, 

заколки 
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ответственно 

относиться к 

порученному 

заданию 

(умение и 

желание 

доводить дело 

до конца, 

стремление 

сделать его 

хорошо).Форм

ирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых, его 

роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека. 

 

сохраняя  

правильную 

осанку за 

столом; 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно - 

ролевая игра 

ботинки»; 

«Учимся культурно 

вести себя за столом 

«Умываемся,  

закаляемся»;  

«Чистюля»;  «На 

прогулку 

собирайся»;  «Мойте 

руки перед  едой»; 

«Чудесныерасчески»;  

«Носовые  платочки»; 

«За  столом»; 

«Учимся  пришивать  

пуговицу»; 

«Мой внешний вид»;  

Учимся  заправлять  

постель»; «Зубная  

щетка»;  «Крепкие  

зубы»;«Необычные  

платочки»; «Стирка 

кукольных  платьев»;  

«Чистюли»;«Я  все  

делаю  сам»;«Мы  

дежурим»; « Мы 

помогаем»« Я все  

делаю  

самостоятельно»; 

«Моем игрушки»« 

Учимся  аккуратно  

есть  хлеб»; 

 

«Семья» 
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Самообслужива

ние 

Закреплять 

умение быстро, 

аккуратно 

одевать- 

ся и раздеваться, 

соблюдать 

порядок в своем 

шкафу 

(раскладывать 

одеж- 

ду в 

определенные 

места), опрятно 

заправлять 

постель. 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

и своевременно 

готовить ма- 

териалы и 

пособия к 

занятию, учить 

самостоятельно 

раскладывать 

под- 

готовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их, мыть  

Напоминание, 

указания. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е упражнения 

 

 

 

«Каждой вещи – свое 

место». 

«Расскажем малышам, 

как надо умываться». 

«Кто правильно 

положить одежду»;   

« Наводим порядок в 

шкафу для одежды».  

 

«Как правильно 

заправлять  кровать». 

«Как заботиться о 

своей одежде» 

И. Бурсов     

«Галоши».С. Михалков  

«Я сам». И. Ищук «Мои 

ладошки». А. 

Барто«Девочка 

чумазая». Д. Крупская 

«Чистота». 

Жигулин«Потеряла в 

траве заколку». М. 

Зощенко «Глупая 

история».Я. Аким 

«Неумейка». 

 С. Михалков          «Я 

сам». Винокуров « 

Купание детей». 

Кожомбердиев  «Все 

равно». 

«Застегни и расстегни»; 

«Помним свои вещи». 

Какправильно 

Алгоритмы 

(схемы) 

различных 

процессов 

самообслужив

ания; 

Наблюдение 

за действиями 

взрослого; 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

моделей; 

словесное 

объяснение 

без показа;  

напоминание;  

Контроль и 

оценка 

деятельности 

детей;  

Чтение 

художественн

ой 

литературы.  

Практические

, игровые 

методы:  

Упражнения в 

выполнении 

навыков 

самообслужив

ания; 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Коммуника

тивные 

технологии

; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технологии 

Набор кукольной 

одежды,  зеркало, 

полотенце, 

Губка, посуда, тазик 

Игра: «Волшебный 

шнурок» 
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кисточки, 

розетки для 

красок, палитру, 

протирать столы 

Продуктивная 

деятельность 

заправлять  кровать». 

Как помочьтоварищу».  

 

« Моя одежда».  

 

Общественно 

полезный труд 

Воспитывать у 

детей 

положительноео

тношение к 

труду, желание 

выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения.  

Разъяснять 

детям 

значимость их 

труда. 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятель- 

ности. 

Формировать 

необходимые 

умения и навыки 

в разных видах 

труда. 

Воспитывать 

самостоятельнос

Игровые  

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурство 

 

«Порядок в шкафу с 

игрушками и 

пособиями»                                                              

«Чистые подоконники»                                              

«Помогаем няне» 

«Порядок в игрушках»                                    

«Стираем салфетки» 

(опрятность в процессе 

деятельности) 

«Порядок в шкафу 

раздевальной 

комнаты»(вместе с 

помощником 

воспитателя) 

«Книжкина больница» 

(ремонт книг) , 

«Чистые стульчики»,                                   

«Стирка кукольной 

одежды»                         

«Моем  расчёски», 

«Поможем 

воспитателю»(подготов

ка к занятию), «Мы 

помощники» 

(протереть пыль с 

комнатных растений) 

«По столовой»                              

 

Практические

: 

словесные, 

игровые 

упражнения  

- 

индивидуальн

ые поручения 

Словесные: 

- рассказ; 

 - беседа;  

- чтение 

-объяснения 

- повторения  

чтение 

художественн

ых 

произведений

; 

самостоятель

ная 

деятельность 

в 

развивающей 

среде  

 

 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Коммуника

тивные 

технологии

; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технологии 

 

Инвентарь для 

дежурства по столовой: 

фартуки, шапочки, 

совки, палочки-

рыхлители, 

пульверизаторы мелкие 

и крупные; 

- тряпочки для 

протирания крупных 

листьев; 

- большая клеенка на 

стол для работы с 

цветами щётки. 

Инвентарь для мытья 

игрушек и стирки 

кукольной одежды: 

тазики,       бельевая 

верёвка, прищепки, 

мыло. 

салфетницы, салфетки, 

инвентарь  для ухода за 

растениями 
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ть и 

ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до 

конца. 

Продолжать 

учить детей 

помогать 

взрослым 

поддерживать 

порядок 

вгруппе: 

протирать 

игрушки, 

строительный 

материал и т. п. 

Формировать 

умение наводить 

порядок на 

участке детского 

сада  

(подметать и 

очищать 

дорожки от 

мусора, зимой — 

от снега, 

поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

 

Наблюдениеэк

спериментиро

вание     

Сюжетно –

ролевые игры 

 

« По занятиям»                             

«В уголке природы 

 

Посадка лукаПосадка 

фасоли 

 

«Семья. «Поможем 

маме навести порядок 

на книжной полке» 

«Семья. Постираем  

кукольное белье» 

«Детский сад. «Помоем 

игрушки» 

«Семья. Генеральная 

уборка дома», «Семья. 

Уход за комнатными 

цветами», 

«Детский сад. 

Готовимся к 

празднику» 
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столовой: 

сервировать 

стол, приводить 

его в порядок 

после еды. 

Труд в природе 

Поощрять 

желание 

выполнять 

различные 

поручения, 

связанные с 

уходом за 

животными и 

растениями в 

уголке природы;  

обязанности 

дежурного в 

уголке природы 

(поливать 

комнатные 

растения,  

рыхлить почву и 

т. д.). 

Привлекать 

детей к помощи 

взрослым и 

посильному 

труду в природе:  

осенью — к 

уборке овощей 

на огороде, 

сбору семян, 

Игровое  

упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная  

трудовая  

деятельность 

 

 

 

«Кто лучше сложит 

игрушки?» 

«Раз, два, три игрушки 

с песочницы убери» 

«Помощники» (сбор 

семян бархатцев) 

«Кто быстрее» 

(сбор листьев для 

украшения группы) 

«Поможем птицам» 

«Собери ветки» 

«Чистая веранда» 

«Чистые дорожки» 

«Кто быстрее 

расчистит дорожку» 

(очистка  дорожек  от  

снега) 

«Снег в  кучу  быстро 

собери» 

«Трудовой десант» 

(уборка опавшей 

листвы) 

«Экологический 

десант» (уборка сухих 

и сломанных веток, 

камней, мусора); 

«Поможем дворнику» 

«Помощники» (сбор 

Приучение к 

положительн

ым формам 

общественног

о поведения  

Показ 

действий  

Примеры 

взрослого 

поведения  

Организация 

интересной 

деятельности 

(общественно

-полезный 

характер)  

 

эксперименти

рование, 

создание 

проблемных 

ситуаций, 

игровые 

упражнения  

индивидуальн

ые поручения, 

коллективный 

труд; 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Технологи

и 

проблемно

го 

обучения; 

Технологи

и 

проектного 

обучения; 

Коммуника

тивные 

технологии

; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технологии 

ёмкости для полива 

растений, лопатки, 

совочки, ящики для 

рассады 
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пересаживанию 

цве- 

тущих растений 

из грунта в 

уголок природы; 

зимой — к 

сгребанию снега 

к 

стволам 

деревьев и 

кустарникам, 

выращиванию 

зеленого корма 

для птиц  

и животных 

(обитателей 

уголка 

природы), 

посадке 

корнеплодов.пос

троек из снега; 

весной — к 

посеву семян 

овощей, цветов,  

высадке 

рассады; летом 

— к рыхлению 

почвы, поливке 

грядок и клумб. 

 

Совместная 

деятельность  

взрослого и  

детей  

 

 

 

 

Сюжетно -  

 ролевые 

игры 

 

 
 

семян бархатцев) 

 

«Поможем птицам» 

«Чистые дорожки» 

«Укрываем корни  

растений  снегом; 

«Утеплим корни»   

(утепление деревьев и 

кустарников) 

 

 

 

 

«Садоводы» 

«Овощеводы» 

«Скульпторы» 

«Архитекторы» 

«Снегоуборочные 

машины» 

элементарные 

опыты 

Словесные: 

- рассказ; - 

беседа; - 

чтение 

объяснение, 

обсуждение 

способов 

выполнения 

действий, 

оценка; 

Практические 

методы — 

собственно 

трудовые 

действия, 

выполняемые 

ребенком. 

Уважение к 

труду взрослых 

Расширять 

представления 

Наблюдение 

 

 

 

Труд работников 

детского сада; 

Труд людей  -  

транспорт 

Наблюдение 

за действиями 

взрослого. 

Рассматриван

Здоровье 

сберегающ

ие 

технологии

Настольно-печатная 

игра «Профессии». 

Д/и «Кто чем 

занимается?» Д/и 
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детей о труде  

взрослых, 

результатах 

труда, его 

общественной 

значимости. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

тому, что 

сделано руками 

человека. 

Прививать детям 

чувство 

благодарности к 

людям за их 

труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ 

 

 

 

 

 

 

Целевые 

прогулки 

 

 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд  людей – 

работники  почты. 

Труд  людей  в 

библиотеке. 

Труд  парикмахера,  

продавца. 

Труд  пожарных. 

Труд  людей   в  

деревне. 

«О профессии   

пожарных» О 

профессии   пожарных. 

Труд  пожарных. 

О  профессии 

работника  полиции. 

 

«Наш детский сад»; На 

почту.   В  библиотеку.  

В магазин.  В 

парикмахерскую. 

«Кто работает в 

детском саду»; «Кто 

заботится о нас». 

«На чем  люди ездят»; 

«Машины на  нашей 

улице»; «Как вести 

себя в транспорте». 

«Что мы видели на 

почте», «Как люди 

узнают друг о друге». 

«Что мы видели на 

экскурсии», 

«Как пишут и печатают 

ие 

иллюстраций, 

моделей. 

Объяснения 

действий 

взрослого в 

ходе показа. 

Подробное 

словесное 

объяснение 

без показа. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы. 

Сюрпризные 

моменты. 

 Игры с 

куклами. 

дидактически

е игры 

рассказы, 

объяснения 

 

 

; 

Игровые 

технологии

; 

Технологи

и 

проблемно

го 

обучения; 

Коммуника

тивные 

технологии

; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технологии 

«"Кому что нужно для 

работы? 

иллюстрации на тему 

«Инспектор ДПС» 

атрибуты к с\р играм 

«Поликлиника», 

«Аптека», «Салон 

красоты», «Супер-

маркет», «Транспорт», 

«Библиотека», 

«Строители» 
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Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

книги». «Как работает  

парикмахер», 

«Как  трудятся  

продавцы». 

«Огонь – наш друг  или  

враг». 

«Как  строят  дома». 

«Калачи, баранки, 

булки не добудешь на  

прогулке», « Как хлеб 

на стол пришел»,  

«Молоко  из  пакета». 

 

Н. Найденова «Ольга 

Павловна» Б.Заходер 

«Шофер»; М. Ильин, 

Е. Сегал «Машины на 

нашей улице»; 

С. Михалков «Скверная 

история»; «Моя 

улица»; Н. Носов 

«Милиционер»,Я. 

Пишумов «Дорожная 

азбука». С.Маршак 

«Почта», «Почта  

военная»,  К. 

Чуковский   «Телефон». 

Р. Сурьянов «Откуда 

пришла этакнига». 

Чтение загадок, 

пословиц про книги. 

П. Голосов  «Сказка о  

заячьем теремке и 
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Дидактически

е игры: 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – 

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

опасном коробке», С. 

Маршак«Пожар», « 

Рассказ о неизвестном 

герое».С. Баруздин  

«Кто построил 

этотдом», А. Митяев 

«Горячий  гвоздь», А. 

Мусатов«Стакан  

молока», Ю. 

Крутогоров  «Про 

булку белую и кашу 

пшенную»,Д. Родари 

«Чем пахнут  ремесла». 

« На  страже  порядка». 

С. Михалков « Дядя 

Степа - милиционер». 

«На посту». 

«Кому что нужнодля 

работы»; «Кто что  

делает». «Угадай вид 

транспорта», « Кто, чем 

управляет» «Почтальон 

принес письмо»,  «Что 

лежит в посылке» 

 

«Детский сад» 

«Поликлиника» 

«Транспорт». 

«Почта» 

 «Библиотека». 

«Магазин», 

«Парикмахерская». 

«Пожарные  
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Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на   учениях». 

«Строители» 

 

Портреты 

сотрудников детского 

сада.Разные 

машины едут по 

улице». 

Изготовление 

открыток. 

Ремонт книги в группе;  

рисование  

иллюстраций  к 

любимым 

произведениям. 

Художественное 

творчество - рисование 

«Девочки с разными 

прическами»,  

Лепка – «Продукты для 

игры в магазин». 

 «Пожарная машина». 

«Книжкина 

больница(ремонт книги 

в группе), рисование  

иллюстраций  к 

любимым 

произведениям.  
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Формировани

е основ 

безопасности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о безопасном 

поведении в 

быту, социуме, 

природе. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению 

правил 

безопасности. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительно

го отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям.  

Формирование 

представлений 

о некоторых 

типичных 

опасных 

ситуациях и 

способах 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры и 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Формировать 

понятия о том, 

что в природе 

все 

взаимосвязано, 

что  

человек не 

должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, 

чтобы не 

навредить 

живот- 

ному и 

растительному 

миру.  

Знакомить с 

явлениями 

неживой 

природы (гроза, 

гром, молния, 

раду- 

га), с правилами 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е  игры 

«Осторожно: лужи!» 

Опасности  и их  

предупреждение». 

«Какие  бывают  

грибы»,  

«Опасные  растения». 

Безопасность  на  льду.  

Мы  идем  на  ледоход. 

Осторожно: гололед! 

Сход  снега с крыши. 

Правила поведения при  

грозе. 

Осторожно:  сосульки! 

«Контакты  с  

незнакомыми 

животными» 

 «Безопасность. 

 «Опасные незнакомые 

животные». 

«Опасности  и их  

предупреждение». 

«Ядовитые  растения  и  

грибы». « В мире 

опасных предметов». 

«Опасная  

неосторожность»,  

«Растения и животные 

– друзья  и враги». 

«Какие  бывают  

грибы»,  

«Опасные  растения». 

Загадки  о  грибах. 

 

Беседы 

познавательн

ого характера 

дидактически

е игры 

познавательн

ые и 

развивающие, 

прослушиван

ие 

аудиозаписей, 

чтение 

художественн

ой 

литературы 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Здоровье 

сберегающ

ие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Технологи

и 

проблемно

го 

обучения; 

Коммуника

тивные 

технологии

;Личностно

-

ориентиров

анная 

технологии

  

 

Набор картинок «Грибы 

съедобные и 

несъедобные» 

Набор           

иллюстраций опасные 

растения 

Альбом «Безопасность» 

-памятки «Осторожно, 

клещ!»; 

- картотека загадок   

-альбом «Грибы»; 

-Д/и «Собери грибы в 

корзину», «Съедобные и 

несъедобные грибы»; 

стихи, загадки; 
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поведения в 

них. 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения; 

воспитание 

осознанного 

отношения к 

необходимости 

выполнения 

этих правил. 

 

 

поведения при 

грозе. 

Знакомить детей 

с правилами 

оказания первой 

помощи при 

ушибах  

и укусах 

насекомых 

 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Собери  грибы  в 

корзинку», « Какие  

растения  взять для 

букета». 

«Нарисуем, 

чтобы запомнить и не 

трогать». «Опасности  и 

их  предупреждение 

« Мое любимое  

домашнее   животное». 

Ядовитые  растения  и  

грибы».«Правила 

безопасности  в 

природе для  

малышей». 

«Безопасность» 

Безопасность 

на дорогах 

Уточнять знания 

детей об 

элементах 

дороги 

(проезжая часть, 

пешеходный 

переход, 

тротуар), о 

движении транс- 

порта, о работе 

светофора.  

Знакомить с 

названиями 

ближайших к 

детскому саду 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как мы переходим  

через улицу»,  «Мой 

друг – велосипед». 

«На чем  люди  ездят». 

«Машины  на  нашей  

улице» »Как вести себя  

в транспорте» « Зачем 

нужны дорожные 

знаки». 

« Самый быстрый 

городской транспорт»,  

«Лесенка – чудесен 

ка»,« В  ожидании  

поезда». 

Мы едем  в  автобусе». 

«На остановке ждем  

автобус, нешалим и не  

словесные: 

рассказ, 

 беседа, 

 вопросы к 

детям, 

наглядные: 

показ, 

демонстрация  

практические: 

выполнение 

творческих 

проектов, 

игры и 

упражнения  

дидактически

е игры 

Здоровье 

сберегающ

ие 

технологии

; 

Игровые 

технологии

; 

Технологи

и 

проблемно

го 

обучения; 

Коммуника

тивные 

технологии

;Личностно

Папки «Загадки про 

транспорт», 

«Специальный 

транспорт», «Дорожные 

знаки»,  

«Азбука безопасности». 

дидактические игры 

«Умный светофор», 

«Какой бывает 

транспорт», «Дорожные 

знаки» 

Альбомы «Правила 

дорожного движения». 
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улиц и улиц, на 

которых живут 

дети.  

Знакомить с 

правилами 

дорожного 

движения, 

правилами 

передвиже- 

ния пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать 

знакомить с 

дорожными 

знаками: «Дети», 

«Остановка  

трамвая», 

«Остановка 

автобуса», 

«Пешеходный 

переход», 

«Пункт первой  

медицинской 

помощи», 

«Пункт 

питания», 

«Место 

стоянки», 

«Въезд 

запрещен», 

«Дорожные 

работы», 

«Велосипедная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сорим». 

 « Какие бывают  

знаки», 

«Этот разрешает, а  

этот  запрещает». 

«Мы – пешеходы»,  

«Важные правила  для  

пешехода».  

«Азбука безопасности»,  

«Как по  улице  

шагать». 

 

Г. Георгиев 

«Светофор», 

Н. Кончаловская 

«Самокат», 

С. Михалков «Дядя 

Степа – милиционер 

Я. Пишумов «Самый 

лучший переход», 

О.Тарутин «Для чего 

нам светофор». 

Загадки о правилах 

дорожного движения Б. 

Житков «Как в Москве 

на улице»,  Б. Заходер 

«Шофер», 

С. Михалков  

«Скверная  история», 

«Моя улица».  Н. Носов 

«Милиционер». 

Я. Пишумов 

«Дорожная азбука», 

-

ориентиров

анная 

технологии 
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дорожка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно - 

ролевая игра 

 

 

 

Продуктивная  

М.Ильин,Е.Сегал 

«Машины на нашей 

улице». О.Бедарев 

«Азбука безопасности»,     

В.    Семернин 

«Запрещается – 

разрешается». 

Загадки о  дорожных  

знаках. 

 

«Правила движения», 

«Если ты переходишь 

через улицу», «Можно 

– нельзя», 

«Правильно – 

неправильно», 

«Светофор.«Угадай вид  

транспорта  по  

описанию». 

«Кто  чем  управляет». 

«Покажи такой же 

знак»,  «Составь  такой 

же  знак», 

«Найди  по  описанию». 

«Назови знак», 

«Разложи  знаки». 

 

 «Транспорт». 

«Мы – пешеходы»,  «Я  

люблю кататься  на   

велосипеде». «Разные 

машины  едут  по  

улице». 
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деятельность 

 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка. 

 

Обыгрывание 

ситуации 

 

 

Рассматриван

ие  

иллюстраций. 

Рисуем 

дорожные  знаки». 

изготовление 

атрибутов для игры  в  

автобус. «Мы  по 

улице идем»,  

«Пешеходный 

переход». 

По  улице. 

 

 

«Как вести 

себя  в транспорте». 

«Мы пешеходы» 

 

«Транспорт» 

«Дорожные знаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

Закреплять 

основы  

Беседа 

Обыгрывание 

и обсуждение 

ситуаций. 

 

 

«Свои  и  чужие» «Мы  

едем  в автобусе   с 

незнакомыми людьми». 

« Кто  нас  защищает». 

«Красивый  или  

хороший». 

словесные: 

рассказ, 

 беседа, 

 вопросы к 

детям, 

наглядные: 

Здоровье 

сберегающ

ие 

технологии

; 

Игровые 

Альбом «Безопасность» 
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безопасности 

жизнедеятельнос

ти человека. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во 

время 

игр в разное 

время года 

(купание в 

водоемах, 

катание на 

велосипеде, на  

санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять 

знания об 

источниках 

опасности в 

быту 

(электроприборы

,  

газовая плита, 

утюг и др.). 

Закреплять 

навыки 

безопасного 

пользования  

бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто стучится в дверь  

мою». «Почему в 

группе должен быть 

порядок». 

 «Как правильно 

украшать елку» 

«Елочные гирлянды – 

красиво, но  

небезопасно»;  «Пусть 

елка новогодняя нам 

радость принесет!» 

«Как вести себя во 

время болезни»,   « Для 

чего нужны лекарства и 

витамины». 

«Один дома»,  «Гуляю  

один». 

«Если тебе нужна 

игрушка товарища», 

«Хорошо  ли  драться?» 

«Опасно – безопасно». 

«Как работают  

пожарные»,  

«Знай и соблюдай  

правила». 

«Огонь – друг или 

враг?»,   

«Пожарный  -  герой, 

он с огнем вступает в 

бой»,  «Чем опасен 

дым?», Как работают 

домашние 

помощники»,  «Кухня – 

показ, 

демонстрация  

практические: 

выполнение 

творческих 

проектов, 

игры и 

упражнения  

дидактически

е игры 

технологии

; 

Технологи

и 

проблемно

го 

обучения; 

Коммуника

-тивные 

технологии

; 

Личностно-

ориентиров

анная 

технологии 
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детей о работе 

пожарных, о 

причинах 

пожаров, об 

элементарных 

правилах 

поведения во 

время пожара. 

Знакомить с 

работой службы 

спасения — 

МЧС. 

Закреплять 

знания о том, 

что в случае  

необходимости 

взрослые звонят 

по телефонам 

«01», «02», «03».  

Формировать 

умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым.  

Учить называть 

свое имя, 

фамилию, 

возраст, 

домашний адрес, 

телефон. 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ  

Обыгрывание 

и обсуждение 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

не место для игр!». 

 

С. Михалков «Дядя  

Степа – милиционер». 

Снежинка». 

С. Маршак « Кошкин  

дом»,  

К. И. Чуковский  «  

Путаница»;  «Как в 

селе пожарную каланчу 

построили». 

Загадки о бытовых  

приборах. 

 Сказка « Пир мышей». 

Ш. Перро  «Золушка». 

А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне 

и  семи  богатырях». 

Е. Тамбовцева – 

Широкова «Кто твой  

друг и кто твой  враг?» 

 

О контакте с 

незнакомыми  

взрослыми. 

О  поведении  при 

агрессии со  стороны   

незнакомых 

взрослых. 

О  предложениях 

незнакомых   людей  

(пойти в зоопарк, 

кафе и. т. д) 
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Опытно – 

исследователь

ская 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматриван

ие 

иллюстраций  

 

 

Тренинг   

Дидактическа

О поведении ребенка  

при  контакте с  

незнакомыми людьми. 

 В группе должен быть 

порядок 

«Умей сказать «НЕТ 

Играем  дружно. 

Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду. 

«Елочные  огоньки» 

 

«Тонет – плавает – 

горит» 

 

 

«Пожарная  

Машина». 

Бытовые приборы – 

помощники человека 

изготовление атрибутов  

для  сюжетно – 

ролевых игр. 

«Новогодняя 

красавица». 

« Мое любимое 

домашнее животное». 

Лекарства  и  

витамины. 

Контакты с 

незнакомыми 

животными. 

Опасные предметы и  

ситуации 
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я игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – 

ролевые игры:  

 

Рассматриван

ие альбома  

 

« Помогите!». 

«Правильно ли это?» 

«Пожарная 

безопасность» «Что где 

лежит»,  

«Каждой вещи – свое 

место». 

Опасные предметы», « 

Горит – не горит», « С 

чем нельзя 

Играть» « Угадай 

электрический  

прибор». 

«Аптека», 

«Поликлиника». 

Игр», « Семья». 

 

«Безопасность» 

 

1.2 .Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 
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Основные 

цели и задачи 

Содержание 

психолого- 

педагогической 

работы 

Формы 

работы 

Содержание 

работы 

Методы 

и приёмы 

работы 

 

Используем

ые 

технологии 

РППС 

 

Развитие 

познавательн

о- 

исследовател

ьской 

деятельности 

Развитие 

познавательн

ых интересов 

детей, 

расширение 

опыта 

ориентировки 

в 

окружающем, 

сенсорное 

развитие, 

развитие 

любознательн

ости и 

познавательно

й мотивации; 

формирование 

познавательн

ых действий, 

становление 

Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира. (Опыты) 

Закреплять 

представления о 

предметах и 

явлениях 

окружающейдей

стви- 

тельности. 

Развивать 

умение 

наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать,  

выделять 

характерные, 

существенные 

признаки 

предметов и 

явлений  

окружающего 

мира.  

Продолжать 

Исследовател

ьская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фрукты: как их 

можно есть?» 

«Почему все  

звучит?». 

 «Откуда берется  

вода?». 

«Вареное или 

сырое яйцо». 

«Проверка 

зрения». 

«Почему все 

падает на 

Землю?». 

«Тонет – 

плавает». 

«В мире 

электричества». 

«Мир  ткани». 

«Солнечные 

зайчики». 

«Притягиваются 

– не 

притягиваются». 

«Посадим  

дерево». 

 «Куда  делась  

Наглядные 

методы. 

- наблюдения 

(кратковременн

ые, длительные, 

определенные 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам); 

Б) 

Практические 

методы. 

- игра 

(дидактические 

игры(предметн

ые, настольно-

печатные, 

словесные, 

игровые 

упражнения и 

игры-занятия), 

использован

ия ИКТ 

технологий, 

эксперимент

ирования, 

проектной 

деятельности

, 

знаково-

символическ

ими 

средствами 

 

моделирован

ие. 

 

Уголок экспериментирования 

приборы - помощники: лупа, 

компас, магниты; 

разнообразные сосуды из 

различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл), 

различного объема и формы; 

природный материал: коллекция 

камней, почвы, шишек, ракушек, 

семян, крылатки; 

технические материалы: гайки, 

шурупы, болты, гвозди, винтики, 

детали конструктора; 

утилизированный материал: 

пластиковые трубочки, соломки 

для коктейля, губки из поролона; 

разные виды бумаги: обычная, 

наждачная, картон, 

копировальная; 

медицинские материалы: 

пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы, мерные 

ложечки, резиновые груши, 

перчатки; 

прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, масло, соль, 
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сознания; 

развитие 

воображения 

и творческой 

активности; 

формирование 

первичных 

представлени

й об объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира (форме, 

цвете, 

размере, 

материале, 

звучании, 

ритме, темпе, 

причинах и 

следствиях и 

др.). Развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

наблюдательн

ости, 

способности 

анализировать

, сравнивать, 

выделять 

развивать умение 

сравнивать 

предметы, 

устанавливать  

их сходство и 

различия (найди 

в группе 

предметы такой 

же формы, 

такого же цвета; 

чем эти 

предметы 

похожи и чем 

отличаются и т. 

д.). 

Формировать 

умение 

подбирать пары 

или группы 

предметов, 

совпа- 

дающих по 

заданному 

признаку 

(длинный — 

короткий, 

пушистый 

— гладкий, 

 теплый — 

холодный и др.). 

Развивать 

умение 

определять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперименти

рование с 

красками 

вода?».  

«Помощница  

вода». 

 «Сухой  песок  

может  

сыпаться». 

«Мокрый песок 

принимает 

любую 

нужную форму». 

 «Можно ли пить 

талую  воду?». 

«Способность 

воды отражать 

окружающие  

предметы». 

«Прозрачность  

воды» 

 «Солнечная  

лаборатория». 

 «Животворное 

свойство  воды». 

«Чудесные  

спички». 

 «Понятие  об    

электрических 

зарядах». 

 «Солнечное 

тепло» 

 

«Цвета осени» 

(стр.101)  

 «Температура 

подвижные 

игры, 

творческие 

игры); 

- элементарные 

опыты; 

В) Словесные 

методы. 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение; 

изобразительна

я и 

конструктивная 

деятельность; 

- 

экспериментир

ование и 

опыты; 

 

 

 

мука, свечи, сахар, пилки для 

ногтей; 

заводная лодочка для плавания 

по воде, резиновые игрушки; 

ситечко, тазик, ведерки; 

клеенчатые фартуки; 

щетка, совок, тряпки; 
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характерные, 

существенные 

признаки 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира; умения 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

предметами и 

явлениями, 

делать 

простейшие 

обобщения. 

 

материалы, из 

которых 

изготовлены  

предметы. Учить 

сравнивать 

предметы (по 

назначению, 

цвету, форме,  

материалу), 

классифицироват

ь их (посуда — 

фарфоровая, 

стеклянная,  

керамическая, 

пластмассовая). 

воды» (стр.125) 

 «Удивительные 

свойства 

льда» (стр.188), 

 « Лед – силач» 

(стр.216) 

«Свойства льда» 

(260), 

«Хрупкие  

сосульки 

(стр321),  

 «Окрашивание  

воды» 

«Сорта 

чая» (стр. 198), 

«Направление 

ветра» (стр. 

335),«Тонет- 

плавает» (стр. 

339) 

 Сенсорное 

развитие 

Развивать 

восприятие, 

умение выделять 

разно- 

образные 

свойства и 

отношения 

предметов (цвет, 

форма, величина, 

рас- 

положение в 

Совместные 

игры 

 

Дидактически

е игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

бумажными 

шариками 

 

«Назови 

цвет»; «Подбери 

по цвету». 

Рисование по 

точкам 

«Составление 

фигур  из 

счетных 

палочек».   

совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, 

организация 

развивающих 

практических и 

игровых 

ситуаций, 

собственная 

практическая 

деятельность 

детей с 

Здоровье 

сберегающие 

технологии; 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Коммуника-

тивные 

технологии; 

личностно-

ориентирова

природный материала: шишки, 

жёлуди, грецкие орехи, бобы, 

горох,  геометрические фигуры, 

геометрические тела,  игровое 

пособие «Гусеничка» (форма, 

цвет); «Геометрические 

фигуры»;игры – лото «Подбери 

по цвету», «Найди предмет 

такой же формы», «Собери 

рисунок» и т.д.; «Составь 

картинку»;; игрушки разного 

цвета 

предметная среда (мебель, вещи, 
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пространстве и т. 

п.), включая 

органы чувств: 

зрение, слух,  

осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать 

знакомить с 

цветами спектра: 

красный, 

оранжевый,  

желтый, 

зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый 

(хроматические) 

и белый,  

серый и черный 

(ахроматические

). Учить 

различать цвета 

по светлоте и  

насыщенности, 

правильно 

называть их. 

Показать детям 

особенности рас- 

положения 

цветовых тонов в 

спектре.  

Продолжать 

знакомить с 

различными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесный 

мешочек». 

Назови 

цвет»; «Подбери 

по цвету». 

Рисование по 

точкам 

«Составление 

фигур  из 

счетных 

палочек».   

«Чудесный 

мешочек». 

«Найди и  

назови», 

  «Светлый и 

темный», 

«Подбери такой 

же»;  

« Найди  

соседа».  «Что 

выше (шире)?». 

«Определи на 

глаз»,  

«Одинаковые  

или 

разные».  

«Черный  - 

серый -белый», 

«Волшебные 

краски», 

«Радуга». 

« Что нового?»,  

разнообразным

и предметами 

красками,  

двигательная 

деятельность, 

чтение 

художественно

й литературы и 

рассматривание 

картин,  

экспериментир

ование и все 

виды игры. 

Проектный 

метод,  

экспериментир

ование, 

практической 

деятельности 

детей: 

упражнения, 

повторения, 

практические 

работы.  

нная 

технологии 

игрушки, мягкие модули, 

музыка, свет, запахи); 

объекты живой и неживой 

природы (камни, песок, 

ракушки,  растения и т.д.); 

дидактические игры по 

сенсорному воспитанию; 

наборы для творчества; 

средства обеспечивающие 

движения крупные и мелкие; 

предметы быта и специальные 

предметы (гладильная доска, 

грабли и т.д.) 
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геометрическими 

фигурами,  

учить 

использовать в 

качестве 

эталонов 

плоскостные и 

объемные 

формы.  

Формировать 

умение 

обследовать 

предметы разной 

формы; при об- 

следовании 

включать 

движения рук по 

предмету. 

Расширять 

представ- 

ления о фактуре 

предметов 

(гладкий, 

пушистый, 

шероховатый и т. 

п.).  

Совершенствова

ть глазомер. 

 

 

Пальчиковые 

игры 

 

 

 

 

 

 

Игра с 

прищепками 

 

 

Игра со 

счетными 

палочками 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с крупой 

 

Игры  с  

карандашом 

« Узнай по 

запаху» 

(стр. 131), 

 

С орехами: 

прокатывание по 

тыльной 

стороне ладони 

вращение по 

одной ладони и 

др. 

 

«Выложи 

предмет по 

заданию».  

 

«Выложи 

предмет по 

образцу» «Где  

расположенпред

мет», «Положи 

предмет по 

заданию. «Слева, 

справа, вверху, 

внизу». 

«Выложи 

предмет без 

образца».  

«Разбери  гречку 

и рис».  

«Катание   

междуладонями, 

пальцами. 
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 Проектная 

деятельность 

Создавать 

условия для 

реализации 

детьми  

проектов трех 

типов: 

исследовательск

их, творческих и 

нормативных.  

Развивать 

проектную 

деятельность 

исследовательск

ого типа 

Исследовател

ьский  

проект  

 

 

 

«Транспорт» 

 «Правила 

дорожные все 

дети знать 

должны » 

Птицы наши 

друзья». 

«Что за чудо эти 

сказки» 

 

 

Объяснения 

Беседа 

Наблюдение 

исследование 

Метод 

обследования, 

наглядности, 

рассматривание 

наглядности , 

альбомов, 

проблемно-

мотивационный

, 

художественно

е слово, 

пояснение, 

создание 

проблемной 

ситуации 

Здоровье 

сберегающие 

технологии; 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Коммуника-

тивные 

технологии; 

личностно-

ориентирова

нная 

технологии 

Иллюстрации транспорт 

наглядно дидактическое пособие 

«Дорожные знаки»,  Папка 

«Правила дорожного движения», 

иллюстрации «Птицы средней 

полосы России», набор 

иллюстрации «Герои русских 

народных сказок» 

 Дидактические 

игры 

Учить выполнять 

правила игры. 

Развивать в 

играх память, 

внимание, 

воображение, 

мышление, речь,  

сенсорные 

способности 

детей. Учить 

сравнивать 

предметы, 

Объяснение, 

показ игровые 

действия, 

подведение 

итогов,  

поощрение 

«Земля, вода, 

огонь», «Игра в 

загадки», « 

Придумай сам», 

«Что лишнее?», 

«  Цветы», 

«Не ошибись», « 

Кто больше 

слов придумает», 

« Назови птицу», 

«Какая, какой,  

какое?» «Найди, 

что опишу», 

«Узнайчей 

Поисковый, 

репродуктивны

й 

Здоровье 

сберегающие 

технологии; 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Коммуника-

тивные 

технологии; 

личностно-

ориентирова

нная 

Наборы картинок для 

иерархической классификации 

(установления родовидовых 

отношений): виды животных; 

виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; 

виды строи-тельных 

сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей) 

Серии картинок (6-9) для 

установления 

последовательности событий 

Наборы картинок по 
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подмечать не- 

значительные 

различия в их 

признаках (цвет, 

форма, 

величина,матери

ал), 

объединять 

предметы по 

общим 

признакам, 

составлять из 

части целое  

Формировать 

желание 

действовать с 

разнообразными 

дидактическими  

играми и 

игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными 

и др.). 

Побуждать детей 

к 

самостоятельнос

ти в игре, 

вызывая у них 

эмоционально-

положительный 

отклик на 

игровое действие 

лист», « 

Придумай  

другое слово», 

«Третий 

лишний»,  

«Отгадайте, что 

за растение?». 

«Подбери 

предметы с 

одним 

Значение  

»Придумай 

слово» 

«От зернышка до 

булочки», 

«Найди сходство 

и различие», 

«Мои друзья», 

«Волшебные  

очки». 

«Отгадай  

инструмент», 

«Что на  что  

похоже», 

«Знатоки», 

«Расскажи о 

материале», 

«Что из какого 

магазина». 

«Волшебные  

очки». 

«Отгадай  

инструмент», 

технологии исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года  

Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки 

(8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми 

линиями. 

Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного 

характера. 
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«Что на  что  

похоже», 

«Знатоки», 

«Расскажи о 

материале», 

«Что из какого 

магазина». 

Переезжаем на 

новую  

квартиру», 

«Вершки – 

корешки», 

«Фрукты-

овощи», 

«Новоселье». 

ЛОТО – «В мире 

растений», 

«Собери  шесть», 

«Найди  

лишнюю 

картинку». 

«Кто как голос 

подает», 

«Эстафета»,«Кто 

больше знает?», 

«Кузовок», 

« Наоборот», « 

Скажи по- 

другому», 

«Первоклассник

», «Назови  три 

предмета».  
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Приобщение 

к 

социо- 

культурным 

ценностям 

Ознакомление 

с 

окружающим 

социальным 

миром, 

расширение 

кругозора 

детей, 

формирование 

целостной 

картины мира. 

Формировани

е первичных 

представлени

й о малой 

родине и 

Отечестве, 

представлени

й о 

социокультур

ных 

ценностях 

нашего 

народа, об 

отечественны

х традициях и 

праздниках. 

Формировани

Окружающий     

мир  

Обогащать 

представления 

детей о мире 

предметов. 

Рассказывать  

о предметах, 

облегчающих 

труд человека в 

быту 

(кофемолка, 

миксер,  

мясорубка и др.), 

создающих 

комфорт (бра, 

картины, ковер и 

т. п.). Рас- 

сказывать о том, 

что любая вещь 

создана трудом 

многих людей 

(«Откуда  

«пришел» 

стол?», «Как 

получилась 

книжка?» и т. п.). 

Расширять 

представления 

детей о 

профессиях. 

Расширять 

представления 

Рассматриван

ие 

иллюстраций        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы вокруг 

нас: мебель, 

посуда. 

Городской  

наземный 

пассажирский 

транспорт: 

внешний 

вид, труд людей. 

Пылесоса, 

кухонного 

комбайна, 

миксера, 

бра, вентилятора. 

Инструменты и 

машины, 

облегчающие 

труд людей на 

стройке. 

Дымковская  

игрушка  

Народные 

промыслы: 

золотая хохлома. 

Народные 

промыслы:  

городецкие 

узоры. Русская  

матрешка. 

«Наша мебель и 

посуда – 

производство и 

изготовление», 

Объяснения 

Беседа 

Наблюдение 

исследование 

Метод 

обследования, 

наглядности, 

рассматривание 

наглядности , 

альбомов, 

проблемно-

мотивационный

, 

художественно

е слово, 

пояснение, 

создание 

проблемной 

ситуации 

Здоровье 

сберегающие 

технологии; 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Технологии 

проектного 

обучения; 

Коммуникат

ивные 

технологии; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технологии 

Набор иллюстраций мебель, 

посуда, 

атрибуты к сюжетно ролевой 

игре: Магазин посуды», 

«Мебельный магазин», «Семья - 

переезд на новую квартиру», 

бросовый материал, кисти, 

гуашь, 

набор иллюстраций городской  

наземный пассажирский 

транспорт: внешний 
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е 

элементарных 

представлени

й о планете 

Земля как 

общем доме 

людей, о 

многообразии 

стран и 

народов мира.  

 

об учебных 

заведениях 

(детский сад, 

школа, колледж, 

вуз), сферах 

человеческой 

деятельности 

(наука, 

искусство,  

производство, 

сельское 

хозяйство).  

Продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями (цирк, 

библиотека,  

музей и др.), их 

атрибутами, 

значением в 

жизни общества, 

связанными  

с ними 

профессиями, 

правилами 

поведения. 

Продолжать 

знакомить с 

деньгами, их 

функциями 

(средство для оп- 

латы труда, 

расчетов при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как обставить 

комнату». Как 

одеваются люди 

в разные 

сезоны», «Как 

делают  ткани». 

«Машины – 

наши 

помощники». 

«Что  из чего 

делают». 

«Как производят 

эти  вещи». 

«Дымковские 

чудо –  

игрушки». 

 

С. Маршак 

«Откуда стол 

пришел», К. 

Чуковский 

«Федорино 

горе». «В 

Москве на 

улице», Б. 

Заходер 

«Шофер», М. 

Ильин, Е. Сегал 

«Машины на 

нашей улице», 

С. Михалков 

«Скверная 

история», «Моя 
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покупках), 

бюджетом и 

возможностями 

семьи. 

Формировать 

элементарные 

представления 

об истории 

человечества  

(Древний мир, 

Средние века, 

современное 

общество) через 

знакомство  

с 

произведениями 

искусства 

(живопись, 

скульптура, 

мифы и легенды 

на- 

родов мира), 

реконструкцию 

образа жизни 

людей разных 

времен (одеж- 

да, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать 

детям о 

профессиях 

воспитателя, 

учителя, врача, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улица», Н. Носов 

«Милиционер», 

Я.  Пишумов 

«Дорожная 

азбука». 

Загадки о мебели 

и  посуде. Б. 

Житков «Как в 

«В Москве на 

улице», Б. 

Заходер 

«Шофер», М. 

Ильин, Е. Сегал 

«Машины на 

нашей улице», 

С. Михалков 

«Скверная 

история», «Моя 

улица», Н. Носов 

«Милиционер», 

Я.  Пишумов 

«Дорожная 

азбука». З. 

Александрова  

«Сарафанчик». 

«Загадки о  

бытовых 

предметах и 

строительных  

машинах»  

 Л.  Гулыга 

«Пестрый 

хоровод», А. 
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строителя, 

работников 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

торговли, связи 

др.;  

о важности и 

значимости их 

труда; о том, что 

для облегчения 

труда ис- 

пользуется 

разнообразная 

техника.  

Знакомить с 

трудом людей 

творческих 

профессий: 

художников, 

писателей, 

композиторов, 

мастеров 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства; с 

результатами их 

труда 

(картинами, 

книгами, нотами,  

предметами 

декоративного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно 

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дьяков « Веселая 

дымка», О. 

Левицкий 

«Хороша 

игрушка 

расписная…» А. 

Рогов «Кладовая 

радости», 

«Незамерзающие 

лесные ключи», 

П. Синевский 

«Как 

волшебница жар 

–  

птица…». А. 

Рогов «Кладовая  

радости. 

Купавка». А. 

Алехин 

«Матрешки», 

загадки 

 

«Магазин 

посуды», 

«Мебельный 

магазин», 

«Семья - переезд 

на новую 

квартиру». 

«Магазин». 

«Хохломские 

мастера».       

«Мы – семе- 
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искусства)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е игры 

 

 

новские 

мастера». 

 

«Роспись 

мебели, 

сделанной из 

бросового 

материала, 

роспись 

посуды. Одежда,  

обувь, головные 

уборы – 

сезонные, 

сделанные  из 

разных 

материалов, 

место и 

время 

применения, 

труд мастеров по 

пошиву одежды, 

русский 

народный 

костюм. «Узор 

для  ткани», « 

Красивое 

платье». 

Предметы, 

облегчающие 

труд 

людей. 

Изготовление 

игрушек из 



 
 
 

59 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление   

описательных 

рассказов 

                     

Рассматриван

ие материалов 

 

 

Опытно – 

исследователь

ская 

 

дерева,   

бросового 

материала, 

рисование  

витражей 

«По мотивам  

дымковской  

росписи» 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» «По 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

Росписи     

трафаретов   

матрешек. 

 

«На чем люди 

ездят», 

«Машины на 

нашей улице», 

«Как вести себя 

в транспорте». 

«Угадай 

вид транспорта 

по описанию», 

«Кто чем 

управляет». 

«Транспорт». 

«Разные машины 

едут по улице. 

«Какая  
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Рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это  одежда?», « 

Что  это?», 

«Назови  и 

опиши». «Что 

лишнее», 

«Назови 

материал». 

«Какой это 

узор», 

«Составь  узор». 

 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы, ткани. 

 

Материалы  

(ткань, металл, 

бумага, стекло, 

дерево)  

 

 Определение 

свойств  

материалов 

(тонет, плавает, 

горит, рвется, 

мнется и т.д.). 

 

«Дымковская 

игрушка». 

«Хохломские 

мастера». 

Городецкие 

узоры 
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( история 

развития 

промысла, виды  

изделий, 

традиционные 

мотивы  

росписи). 

Русская  

матрешка -

история 

появления, 

стили росписи, 

цветовая  гамма,  

творческий  труд  

мастеров. 

ФЭМП 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й, первичных 

представлени

й об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, 

размере, 

количестве, 

Д/и 

Совершенствова

ть умение 

считать в прямом 

и обратном 

порядке  

(в пределах 10). 

Считать 

предметы на 

ощупь, считать и 

воспроизводить 

ко- 

личество звуков, 

движений по 

образцу и 

заданному числу 

(в пределах 10) 

Развивать 

Дидактическа

я игра,  

индивидуальн

ая работа 

« Что, где?», 

« Собери в 

корзину», 

« Фигуры 

высшего 

пилотажа», 

« Назови 

скорей»,« 

Соберем букет», 

« Где правая,  где 

левая?», 

« Игра с 

палочками», 

« Что  мы  

делаем?», 

« Какой цифры  

не  стало?», 

« Не  ошибись», 

Словесные 

(объяснение, 

беседа, 

инструкция, 

вопросы), 

Наглядный(дем

онстрация, 

иллюстрация, 

рассматривание

), 

Практический(

предметно-

практические и 

умственные 

действия, 

дидактические 

игры и 

упражнения), 

Здоровьесбе

регающие 

технологии; 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Технологии 

проектного 

обучения; 

Коммуникат

ивные 

технологии; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технологии 

счетный, наглядный материал: 

плоскостные предметные 

картинки для счета; мелкие 

игрушки и предметы – 

матрешки, грибочки, рыбки и 

др.; счетные палочки; комплекты 

геометрических фигур разных 

размеров, разного цвета; 

природный материал для счета; 

комплекты цифр и т.д. 

Занимательный материал 

математического содержания: 

- задачи–шутки, головоломки, 

ребусы, игр на нахождение 

сходства и различия и др.; 

- математические загадки; 

- математические считалки; 

- математические развивающие, 
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числе, части и 

целом, про-

странстве и 

времени. 

глазомер, умение 

находить 

предметы 

длиннее 

(короче), вы- 

ше (ниже), шире 

(уже), толще 

(тоньше) образца 

и равные ему. 

Развивать у 

детей 

геометрическую 

зоркость: умение 

анализировать  

и сравнивать 

предметы по 

форме 

« Кто  больше  

назовет?», 

« Отгадай, где?», 

« Игра с 

яблоками», 

« Кто знает – 

пусть дальше 

считает», 

 « Кто  больше  

запомнит?», 

« Чудесный  

мешочек», 

« Найди кусочек  

сыра», 

« Назови  

фигуру», 

« Кто  больше  

принесет?», 

« Наведи  

порядок», 

« Какая  команда  

быстрее 

соберется?», 

« Кто  дальше  

бросит?», 

« Что  ближе?», 

« Что  

изменилось?», 

« Кто быстрее?», 

« Помоги  

зайчонку», 

« Найди  пару», 

« Посчитай  и  

иллюстративно

-

объяснительны

й. проблемный, 

эвристический, 

исследовательс

кий, 

сюрпризный 

момент, 

правила, 

инициатива, 

поиск, 

Пояснения, 

разъяснения, 

указания.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логические игры, 

соответствующие возрасту детей 

(игры «Колумбово яйцо» 

«Танграм» 

- приборы-помощники: 

увеличительное стекло,  

магниты, мерные ложки. 

Дидактические игры: игры для 

деления целого предмета на 

части и составление целого из 

частей («Дроби», «Составь 

круг»); игры с цифрами, 

монетами; игры для развития 

числовых представлений и 

умений количественно 

оценивать разные величины.  

(«Сравни и подбери»); игры с 

алгоритмами («Вычислительные 

машины»); модели числовых и 

временных отношений 

(«Числовая лесенка», «Дни 

недели»); календарь, модель 

календаря. 

 

Развивающие игры: шахматы, 

шашки,  часы, весы; игры  
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ответь», 

« Льдинка  в  

кругу», 

« Отгадай – ка», 

« Где  больше?», 

« Найди  

фигуру», 

« Живая  

неделя», 

« Сделай  

столько», 

« Отсчитай  

столько же», 

« Найди  столько 

же», 

« Назови  

число», 

« Что  

спрятали?», 

« Игра  с  

кубом», 

« Назови  

скорей», 

« По  порядку  

стройся», 

« Кислое и 

сладкое яблоки», 

« Скажи  

наоборот», 

« Сделай узор из 

геометрических 

фигур» 

« Игра со 
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счетными  

палочками», 

« Отгадай  

число», 

« Неделька,  

стройся!», 

« Добрось  до  

меня», 

« Работа  с  

геометрическими  

фигурами» 

« Назови  

соседей», 

« Найди  

спрятаннуюигру

щку», 

« Вчера,  

сегодня,  завтра», 

«  Да   и   нет», 

«  Кто  

быстрее?». 

 

Ознакомлени

е с миром 

природы 

Ознакомление 

с природой и 

природными 

явлениями. 

Развитие 

умения 

устанавливать 

причинно-

Сезонные 

наблюдения 

Осень. 

Закреплять 

представления о 

том, как 

похолодание и 

сокращение  

продолжительно

сти дня 

изменяют жизнь 

растений, 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За   небесными 

светилами.  

По приметам 

За погодой. 

 За насекомыми. 

 За птицами. 

За дождевым 

червем. 

За цветами. 

За семенами 

цветов 

 За местами  

 Здоровьесбе

регающие 

технологии; 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Технологии 

проектного 

обучения; 

Коммуникат

наглядно иллюстрированный 

материал, картины« Времена 

года», наборы картинок по 

темам «Животные», «Птицы», 

Растения», «Овощи», «Фрукты», 

«Грибы»,«Ягоды»,« Деревья», 

«Насекомые»Наглядное 

пособие: «Животные жарких 

стран». «Домашние животные»,        

«Дикие животные»,  

дидактические  игры« Кто чем 

питается», « Живая и неживая 
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следственные 

связи между 

природными 

явлениями. 

Формировани

е первичных 

представлени

й о природном 

многообразии 

планеты 

Земля. 

Формировани

е 

элементарных 

экологических 

представлени

й. 

Формировани

е понимания 

того, что 

человек — 

часть 

природы, что 

он должен 

беречь, 

охранять и 

защищать ее, 

что в природе 

все 

взаимосвязано

, что жизнь 

человека на 

Земле во 

животных и 

человека. 

Знакомить детей 

с тем, как 

некоторые 

животные 

готовятся к зиме  

(лягушки, 

ящерицы, 

черепахи, ежи, 

медведи впадают 

в спячку, зайцы 

линяют, 

некоторые птицы 

(гуси, утки, 

журавли) 

улетают в 

теплые края). 

Зима. Расширять 

и обогащать 

знания детей об 

особенностях 

зимнейприроды 

(холода, 

заморозки, 

снегопады, 

сильные ветры), 

особенностяхдея

тельности людей 

в городе, на селе. 

Познакомить с 

таким 

природным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматриван

ие 

 

 

 

 

скопления 

насекомых. 

 За деревьями и 

кустарниками. 

За растениями. 

За почвой. 

За 

продолжительно

стью дня. 

За небом 

За листопадом; 

За снегом 

Наблюдение  

За снегопадом. 

За ветром. 

За прохожими. 

За явлениями 

природы 

 За льдом 

Изменениями,  

происходящими 

в неживой 

природе 

 За неживой  

природой: 

- сезонные и 

погодные 

явления. 

 

Почвы. 

Растенийна 

участке. 

Почек на 

ивные 

технологии; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технологии 

природа», « Дары природы», 

«Домашние и дикие животные» , 

«Чей малыш»,« Лото» , « Собери 

букет», « С какого дерева 

листок»,           «Времена года», 

набор карточек «природные 

явления»,песок,  глина,  

камушки, ракушки, 
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многом 

зависит от 

окружающей 

среды. 

Воспитание 

умения 

правильно 

вести себя в 

природе. 

Воспитание 

любви к 

природе, 

желания 

беречь ее. 

 

 

явлением, как 

туман. 

 Весна.  

Расширять и 

обогащать 

знания детей о 

весенних 

изменениях в 

природе: тает 

снег, 

разливаются 

реки, прилетают 

птицы, травка и 

цветы быстрее 

появляются на 

солнечной 

стороне, чем в 

тени. Наблюдать 

гнездование 

птиц (во ворон и 

др.).  

Лето. Расширять 

и обогащать 

представления о 

влиянии тепла, 

солнечного света 

на жизнь людей, 

животных и 

растений 

(природа 

«расцветает»,  

много ягод, 

фруктов, овощей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деревьях и 

кустах; 

Веток деревьев; 

молодой травы. 

Цветов в 

цветнике; 

 Всходов на 

огороде. 
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много корма для 

зверей, птиц и их 

детенышей).Дать 

представления о 

съедобных и 

несъедобных 

грибах 

(съедобные -

маслята, опята,  и 

т. п.; 

несъедобные-

мухомор, 

ложный опенок) 

 

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; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

 

Основные цели и 

задачи 

Содержание 

психолого- 

педагогической 

работы 

Формы 

 работы 

Содержание  

Работы 

Методы и  

приёмы 

работы 

 

Используемы

е технологии 

РППС 

 

Развитие речи 

Развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми, овладение 

конструктивными 

способами и 

Формировани

е словаря 

Обогащать 

речь детей 

существительн

ыми,  

Дидактические  

игры  

 

«Назови  одним  

словом»; 

«Назови  

профессию»; 

«Кто что  делает»; 

«Что бывает  

Словесные 

Речевой 

образец, 

повторное 

проговарива

ние, 

Информацио

ннокоммуник

ационные 

технологии; 

проблемно-

диалогическа

Набор карточек с 

изображением 

предмета и названием. 

Набор парных картин 

наборы предметных 

картин, 
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средствами 

взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей: 

грамматического 

строя речи, связной 

речи — 

диалогической и 

монологической 

форм; формирование 

словаря, воспитание 

звуковой культуры 

речи. Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

 

обозначающим

и предметы 

бытового 

окружения; 

прилагательны

ми, 

характеризующ

ими  свойства и 

качества 

предметов; 

наречиями, 

обозначающим

и  

взаимоотношен

ия людей, их 

отношение к 

труду. 

Упражнять 

детей в 

подборе 

существительн

ых к 

прилагательно

му  

(белый — снег, 

сахар, мел), 

слов со 

сходным 

значением 

(шалун — 

озор- 

ник — 

проказник), с 

осенью»; 

«Какое время года? » 

по  теме 

« В  поле»; 

«Что где  растет?»; 

«Вершки – корешки»; 

«Кто  где  зимует?»;  

«Найди пару» по теме 

« Зимняя одежда»; 

«Закончи  фразу» по 

теме «Пожарная  

безопасность»; 

«Найди, что опишу»; 

«Кто больше?» по 

теме «Новогодние  

игрушки»; 

«Шум  улицы»; 

«Найди  игрушку»; 

« Что  зачем?»  ( 

части суток); 

«Магазин  игрушек»; 

«Назови правильно» 

по теме: «Продукты» 

«Четвертый лишний» 

по теме: «Когда это 

бывает?»; 

«Что  изменилось?» 

по теме: «Звери 

весной»; 

«Что  общего?»; 

(классификация 

предметов по 

определенному  

объяснение, 

указания, 

оценка 

детской 

речи, вопрос 

Наглядные 

Показ 

иллюстратив

ного 

материала, 

показ 

положения 

органов 

артикуляции 

при 

обучении 

правильному 

звукопроизн

ошению 

Игровые 

Игровое 

сюжетно-

событийное 

развертыван

ие, игровые 

проблемно-

практические 

ситуации, 

игра-

драматизаци

я с акцентом 

на 

эмоциональн

я технология, 

игроваятехно

логия; 

личностно-

ориентирован

ные 

технолгии;те

хнологияпро

дуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическа

я технология; 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности

; 

технология 

исследовател

ьской 

деятельности

; 

технологияпр

облемного 

обучения; 

технология 

«ТРИЗ» 

(теория 

решения 

изобретатель

 

- наборы сюжетных 

картин, 

 

- серии сюжетных 

картинок на 

соотнесение(сравнени

е): найди отличия, 

ошибки (смысловые) 

комплект. 

Наглядные пособии 

по 

достопримечательнос

тям, конструкторы, 

материалы для 

формирования 

сенсорики, наборы 

для 

экспериментирования. 

Детская 

художественная 

литература, портреты 

поэтов и писателей. 

 



 
 
 

69 
  
 

противоположн

ым значением 

(слабый — 

сильный,  

пасмурно — 

солнечно). 

Помогать 

детям 

употреблять 

слова в точном 

соответствии 

со смыслом 

 

признаку); 

 

 

 

 

 

ое 

переживание

, 

имитационно

-

моделирующ

ие игры, 

ролевые 

обучающие 

игры, 

дидактическ

ие 

ских задач); 

 Звуковая  

культура речи 

Закреплять 

правильное, 

отчетливое 

произнесения 

звуков. 

Учить 

различать на 

слух и 

отчетливо 

произносить 

сходные по  

артикуляции и 

звучанию 

согласные 

звуки: с — з, с 

— ц, ш — ж, ч 

— ц,  

с — ш, ж — з, 

НОД 

речевая 

гимнастика (1—

2 мин 

артикуляционн

ых 

упражнений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения для 

подвижности губ: 

«Трубочка»,  

«Пятачок»,  

«Уточка»,   

«Недовольная 

лошадка», «Улыбка»,   

«Заборчик», 

«Бублик»,  «Рупор»,  

«Хоботок», 

Упражнения для губ, 

щек  и языка      

«Сытый  хомячок», 

«Птенчики»,  

«Грибок», 

«Лопаточка», 

«Чашечка»,  «Жало»,   

«Маятник», 

Словесные: 

речевой 

образец, 

повторное 

про-

говаривание, 

объяснение, 

указания, 

оценка 

детской 

речи, вопрос 

Нагдядные:  

показ 

иллюстратив

ного 

материала, 

показ 

положения 

органов 

артикуляции 

Информацио

ннокоммуник

ационные 

технологии; 

проблемно-

диалогическа

я технология, 

игровая 

технология; 

личностно-

ориентирован

ные 

технологии;т

ехнология 

продуктивног

о 

чтения; 

проблемно-

диалогическа

я технология; 

Картотека 

дидактических игр 

 

- игры для развития 

речевого дыхания, 

 

- игры «Подбери 

пару», «Что 

лишнее?», «Цепочка 

слов», «Лото». 

 

- предметные 

картинки на все 

группы звуков, 

 

- наборы парных 

картинок, домино. 

Шумовые 

инструменты; 

звуковые коробочки; 
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л — р. 

Продолжать 

развивать 

фонематически

й слух. Учить 

определять 

место звука в 

слове (начало, 

середина, 

конец). 

Отрабатывать 

интонационну

ю 

выразительност

ь речи 

 

 

 

 

Дидактические  

игры                

 

 

 

 

Артикуляционн

ая  гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со 

звуками 

 

 

 

 

Игры со 

словами 

 

«Качели»,   

«Футбол»,   

Катушка»,  «Спрячь  

конфетку», 

 

« Кто как 

кричит?»,  «Назови 

ласково», 

« Считай  - ка»,   «У  

кого кто в семье?»,   

«Один – много», 

«Горка»,  Маляр»,  

«Вкусное  варенье», 

«Оближем губки», 

«Часики»,  

«Трусливый  

птенчик», «Акулы», 

«Обезьянка»,  

«Силач», 

«Дразнилки», 

«Кролик»,  «Рыбки  

разговаривают» 

«Чашечка», 

«Голодный хомячок», 

«Иголочка»,  

«Стрелочка», 

«Лошадка»,  

«Гармошка». 

«Хлопушки», «Три  

слова»,  

«Картинки»,  

«Путешествие по 

комнате», 

при 

обучении 

правильному 

звукопроизн

ошению 

 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности

; 

технология 

исследовател

ьской 

деятельности

; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология 

«ТРИЗ» 

(теория 

решения 

изобретатель

ских 

детские музыкальные 

инструменты:  

гармошка, барабаны, 

дудочка, бубен, 

трещотка, 

колокольчики, 

погремушки; 

предметные, 

сюжетные картинки 

для высказывания 

звуков и их 

автоматизации;  

 артикуляционные 

уклады схемы; 

артикуляционная 

гимнастика в 

альбомах на 

определенный звук; 

схема характеристики 

артикуляции звуков; 

артикуляционная 

гимнастика в стихах и 

картинках; формы 

артикуляционной 

гимнастики для губ и 

языка в символах; 

альбомы с 

артикуляционной 

гимнастикой схема 

для характеристики 

звука. 
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«Поймай словечко   в  

ладошки», 

«Какое слово 

спряталось в 

картинках», 

«Волшебники», 

«Будь  

внимательным», 

«Придумай  слово»,  

«Назови  первый  

звук  в  слове», 

«Назови последний 

звук  в  слове»,  

« Прохлопай  слово», 

«Найди   слово»,  

«Цепочка  слов»,  

«Определи место 

звука  в  слове» 

 Грамматически

й строй речи 

Совершенствов

ать умение 

согласовывать 

слова в 

предложениях: 

 

существительн

ые с 

числительными 

(пять  груш, 

трое ребят) и  

прилагательны

е с 

НОД 

Дидактические 

игры 

Помоги  найти»; 

« Узнай  по  

описанию»; 

«Продолжи  

предложение по теме 

«Наступает  вечер»; 

«Раздели на  группы» 

по теме« Транспорт»; 

«Что дорожный знак 

рассказал  

о  себе?»; 

« Скажи  наоборот» 

по теме  

«Безопасность на 

дороге»; 

Словесные 

упражнения 

Рассматрива

ние картин 

Пересказ 

коротких 

рассказов и 

сказок 

Информацио

ннокоммуник

ационныетех

нологии; 

проблемно-

диалогическа

я технология, 

игровая 

техно-логия; 

личностно-

ориентирован

ныетехнолог

ии; 

технология 

продуктивног

картинки, 

отражающие 

изучаемую 

лексическую тему 

(сюжетные и 

предметные); 

картинки, с 

изображением 

животных и их 

детенышей; 

картинки на подбор 

антонимов; 

картинки для 

упражнений по 

подбору родственных 
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существительн

ыми (лягушка 

— зеленое 

брюшко). 

Помогать 

детям замечать 

неправильную 

постановку 

уда- 

рения в слове, 

ошибку в 

чередовании 

согласных, 

предоставлять 

возможность 

самостоятельно 

ее 

 исправить. 

Знакомить с 

разными 

способами 

образования 

слов 

(сахарница, 

хлеб- 

ница; масленка, 

солонка; 

воспитатель, 

учитель, 

строитель). 

Упражнять в 

образовании 

однокоренных 

«Вчера, сегодня, 

завтра»; 

«Назови  словом»; 

«Только «веселые» 

(зеленые», 

«круглые», «колючие 

) слова по теме 

«Осень на дворе»; 

«С какого дерева  

листок?»; 

«Сколько» по  теме 

«Птицы»; 

«Закончи 

предложение»  по  

теме 

«Осень  в  поле»; 

«Чего  сколько»; 

«Цветик – 

семицветик»; 

«Закончи 

предложение» по  

теме 

«Домашние  

животные»; 

«День, ночь – сутки  

прочь»; 

«Было – будет» по  

теме «Телевидение»; 

« Кто  больше?»; 

« Охотники»; 

«Чего не стало?»   по  

теме:  

«Пожароопасные 

о 

чтения; 

проблемно-

диалогическа

я технология; 

здоровье 

сбере-

гающие 

техно-логии; 

технологии 

проектной 

деятельности

; 

технология 

исследовател

ьскойдеятель

ности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

 

слов; 

картинки на игру 

«Четвертый лишний»; 

иллюстрации по 

овладению смысловой 

стороной 

многозначных слов; 

картинки, на которых 

изображены 

предметы, люди, 

животные в 

движении; 

развивающие пазлы, 

лото; 

игры:  «Подбери 

пару», «Кто больше 

назовет», «Часть и 

целое», «Большие и 

маленькие»,«Чей 

хвост?», «Один - 

много», «Назови 

ласково», «Чего нет?», 

«Что из чего 

сделано»; «Прогноз 

погоды»; «Одень 

куклу»; «В мире 

животных»; «Детский 

компьютер», 

«Разноцветный 

сундучок», 

«Чудесный мешочек» 

и др. 
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слов (медведь 

— медведи- 

ца — 

медвежонок — 

медвежья), в 

том числе 

глаголов с 

приставками 

(забежал – 

выбежал –

перебежал). 

Помогать 

детям 

правильно 

употреблять 

существительн

ые 

множественног

о числа в 

именительном 

и винительном 

падежах; 

глаголы в 

повелительном 

наклонении; 

прилагательны

е и наречия в 

сравнительной 

степени; 

несклоняемые 

существительн

ые. 

Учить 

предметы»; «Собери  

в  группы»; 

«Где  игрушка?»; 
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составлять по 

образцу 

простые и 

сложные 

предложения.  

Совершенствов

ать умение 

пользоваться 

прямой и 

косвенной 

речью 

 Связная речь 

Развивать 

умение 

поддерживать 

беседу. 

Совершенствов

ать 

диалогическую 

форму речи. 

Поощрять 

попытки вы- 

сказывать свою 

точку зрения, 

согласие или 

несогласие с 

ответом 

товарища.  

Развивать 

монологическу

ю форму речи. 

Учить связно, 

последовательн

Дидактические 

игры 

«Опиши друга»; 

« Что  изменилось?»; 

«Когда  это бывает?»; 

«Продолжи 

предложение» по 

теме 

« Осень»; 

«Превращения»; 

«Четвертый  

лишний»; 

«Слушай 

внимательно» по  

теме: 

«Дикие  животные»; 

«Чем  похожи?»; 

«Как  назовем?»; 

«Верно – не верно» 

по  теме 

«Домашние  

животные»; 

«Что  бывает  

зимой?»; 

Наглядные: 

- 

непосредстве

нное 

наблюдение 

и его 

разновидност

и 

(наблюдение 

в природе, 

экскурсии); 

- 

опосредован

ное 

наблюдение 

(изобразител

ьная 

наглядность: 

рассматрива

ние игрушек 

и картин, 

рассказывани

Информацио

ннокоммуник

ационныетех

нологии; 

проблемно-

диалогическа

я технология, 

игровая 

техно-логия; 

личностно-

ориентирован

ныетехнолог

ии; 

технология 

продуктивног

о 

чтения; 

проблемно-

диалогическа

я технология; 

здоровье 

сберегающие 

наборы сюжетных 

картинок для 

составления 

рассказов; 

серии сюжетных 

картинок на 

различные темы; 

выразительные, яркие, 

образные игрушки для 

обучения детей 

составлению 

описательных 

рассказов. 

схемы –опоры для 

составления 

описательных 

рассказов о 

предметах, животных, 

птицах. 

маски, элементы 

костюмов, фигурки из 

плоскостного театра, 
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о и 

выразительно 

пересказывать 

не- 

большие 

сказки, 

рассказы. 

Учить (по 

плану и 

образцу) 

рассказывать о 

предмете, 

содержании  

сюжетной 

картины, 

составлять 

рассказ по 

картинкам с 

последовательн

о  

развивающимс

я действием. 

Развивать 

умение 

составлять 

рассказы о 

событиях из 

личного опыта,  

придумывать 

свои концовки 

к сказкам.  

Формировать 

умение 

« Не  ошибись»; 

« Кто больше  увидит 

и назовет»; 

«Найди различия»: 

сюжет «Снеговики 

отправляются в 

путь»; 

«Кому  что?»; 

«Как называется?» по  

теме: «Жилище 

животных»; 

«Угадай, что  

спрятано?» тема: 

«Зимние  спортивные  

игры»; 

«Какой вид спорта?»; 

«Опасно – безопасно» 

Узнай  по описанию» 

по произведениям 

А.С. Пушкина; 

«Что сначала, что 

потом?» по  сказкам 

А. С. Пушкина; 

«Узнай  по  

описанию» по теме: 

«Птицы»; 

«Назови  три  

предмета» 

(классификацияпредм

етов); 

« Что бывает  

весной?»; 

«Чудесный мешочек» 

е по 

игрушкам и 

картинам) 

Наглядные: - 

наблюдения 

(кратковреме

нные, 

длительные, 

определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам, 

восстановлен

ие картины 

целого по 

отдельным 

признакам); 

Практически

е: 

- игра 

(дидактическ

ие,  

настольно-

печатные, 

словесные, 

игровые 

упражнения 

и игры-

занятия) 

План 

рассказа 

образец 

техно-логии; 

технологии 

проектной 

деятельности

; 

 

куклы – игрушки 

изкиндер – 

сюрпризов, куклы для 

драматизации 

отрывков из сказок и 

художественных 

произведений, 

библиотека детских 

книг 
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составлять 

небольшие 

рассказы 

творческого 

характера на 

тему, 

предложенную 

воспитателем 

по теме: 

«Масленица»; 

«Продолжи  

предложение»; 

«Похож – не похож»; 

«Когда  это  бывает?» 

(по картинкам); 

«Найди  ошибки» 

(придумывание 

небылиц  по 

картинкам); 

«Бывает – не бывает»  

(придумывание 

небылиц «Однажды в 

марте)»; 

«Когда это бывает?» 

по теме: «Сутки»; 

«Разгадай  загадку»; 

«Что сначала,  что 

потом?» 

рассказа; 

частичный 

образец  

анализ 

образца 

рассказа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Воспитание интереса 

и любви к чтению; 

развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и 

умения слушать 

художественные 

произведения, следить 

за развитием 

действия. 

Чтение 

произведений 

Продолжать 

развивать 

интерес детей к 

художественно

й литературе.  

Формировать 

умение 

внимательно и 

заинтересованн

о слушать 

сказки, 

 

Чтение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э. Мошковской «Нос, 

умойся»; 

Сказка  В. Бианки 

«Оранжевое 

горлышко»;  Сказка 

Р.Киплинга 

«Слоненок» в 

переводе К. 

Чуковского; 

 Рассказ Н. Носова 

«Заплатка»; 

СказкаВ.Бианки  

«Синичкин 

Наглядные: 

- 

непосредстве

нное 

наблюдение 

и его 

разновидност

и 

(наблюдение 

в природе, 

экскурсии); 

- 

опосредован

Информацио

ннокоммуник

ационныетех

но-логии; 

проблемно-

диалогическа

я технология, 

игровая 

техно-логия; 

личностно-

ориентирован

ныетехнолог

ии; 

Портреты писателей, 

детские книги, 

иллюстрации к 

сказкам, рассказам 

Опорные схемы – 

мнемотаблицы «Сказ-

ки». 
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 рассказы, 

стихотво- 

рения; 

запоминать 

считалки, 

скороговорки, 

загадки. 

Прививать 

интерес к 

чтению 

больших 

произведений 

(по главам).  

Способствоват

ь 

формированию 

эмоциональног

о отношения к 

литературным 

произведениям.  

Побуждать 

рассказывать о 

своем 

восприятии 

конкретного 

поступка 

литературного 

персонажа. 

Помогать 

детям понять 

скрытые 

мотивы 

поведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

календарь», глава 

«Сентябрь» 

 Рассказ( по А. 

Шаховской) «Осень  

в  лесу»; 

Рассказ В. Катаева« 

Грибы»»; 

рассказ Б. Житкова 

«Как Саша маму 

напугал»; 

рассказ Г. 

Скребицкого «Кто 

как зимует»;   

рассказС. Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое»;  

стихотворение С. 

Маршака  «Пожар»; 

 рассказ М. Зощенко 

«Елка»; Чтение  

рассказа Л. 

Воронковой «Таня  

выбирает  елку»; 

 русская народная 

сказка«Морозко»; 

 сказка С. Маршак  

«Двенадцать 

месяцев», 

сказка С. Маршак  

«Сказка о  глупом   

мышонке», 

 отрывок из былины 

«Илья Муромец и 

ное 

наблюдение 

(изобразител

ьная 

наглядность: 

рассматрива

ние игрушек 

и картин, 

Словесные: 

- чтение и 

рассказывани

е 

художествен

ных 

произведени

й; 

 

 

технология 

продуктивног

о 

чтения; 

проблемно-

диалогическа

я технология; 

здоровье 

сбере-

гающие 

технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности

; 

технология 

исследовател

ьскойдеятель

ности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология 

«ТРИЗ» 

(теория 

решения 

изобретатель

ских задач); 

технология 

М. 

Монтессори; 

технология 

Ф.Фребеля. 
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героев 

произведения.  

Продолжать 

объяснять (с 

опорой на 

прочитанное 

произведение)  

доступные 

детям 

жанровые 

особенности 

сказок, 

рассказов, 

стихотворений.  

Воспитывать 

чуткость к 

художественно

му слову; 

зачитывать от- 

рывки с 

наиболее 

яркими, 

запоминающим

ися 

описаниями,  

сравнениями, 

эпитетами. 

Учить 

вслушиваться в 

ритм и 

мелодику 

поэтического 

текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловей разбойник». 

стихотворение Л. 

Николаенко 

«Доброта»; 

 стихотворение М. 

Львовского 

из  цикла «Урок  

доброты»; 

стихотворение А. 

Барто  «Почему 

Вовка  рассердился» 

и «Когда ударил 

гром»  из цикла 

«Вовка – добрая 

душа»; 

 рассказ К. Авдеенко 

«Защитникам 

Отечества»; 

отрывок из сказки А. 

Волкова 

«Волшебник 

Изумрудного 

города»; 

Русскаянародная  

сказка« Снегурочка»; 

 русская народная  

сказка в обр. И. 

Карнауховой « 

Крылатый, 

мохнатый да 

масляный»; 

 рассказВ.Бианки 

«Подкидыш»; 

 



 
 
 

79 
  
 

Помогать 

выразительно, 

с 

естественными 

интонациями 

читать стихи,  

участвовать в 

чтении текста 

по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать 

знакомить с 

книгами. 

Обращать 

внимание детей 

на оформление 

книги, на 

иллюстрации. 

Сравнивать 

иллюстрации 

разных 

художников к 

одному и тому 

же 

произведению. 

Выяснять 

симпатии и  

предпочтения 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рассказ Л. Толстого 

«Пожарные собаки»; 

 русская народная  

сказка«У  страха  

глаза  велики»; 

русская  народная  

сказка 

« Финист – Ясный  

сокол»; Фрагмент из  

сказки С. Волкова 

«Про правила  

дорожного  

движения»; 

 отрывок сказки С. 

Аксакова 

«Аленький  

цветочек»; сказка В. 

Бианки «Золотое 

сердечко»;  

сказка К. Чуковского 

«Муха – Цокотуха» 

 Разучивание 

стихотворений 

НОД 

Беседа по 

содержанию,  

объяснения и 

Л. Некрасова           

«Машина»; 

М. Велихова  

«Считалка»; 

выполнение 

игровых 

действий с 

предметами 

Информацио

ннокоммуник

ационные 

технологии; 

мнемотаблицы,  

портреты писателей, 

художественная 

литература 
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указания, 

игровые 

ситуации,  

В. Шульжик 

«Листоход»; 

Ю. Коринц 

«Последнее яблоко»; 

В. Орлов «Перед  

зимой»; 

Е. Трутнева «Елка»; 

Е. Благинина «Елка»; 

О. Высотская «Новый  

год»; 

А. Костаков 

«Медвежий  сон»; 

В. Коркин «Пришла 

веселая зима» 

Л. Миронова « 

Зарядка»; 

В. Ланцетти « В 

мороз»; 

Б. Чалого «Весна»; 

С. Городецкий 

«Здравствуй,  

весенняяпервая 

травка…»; 

Я. Аким «Апрель»; 

С. Козлов  « Апрель»; 

А. Барто  « Семья»; 

Е. Благинина «Научу 

обуваться и братца»; 

А. Барто «Младший  

брат»; 

Б. Заходер 

«Ласточка»; 

М. Владимиров «Еще  

во время 

чтения; 

договариван

ие детьми 

слов, 

которые 

рифмуются; 

чтение 

стихов-

диалогов по 

ролям; 

драматизаци

я, 

вопросы по 

содержанию 

текста, 

образец 

выразительн

ого чтения 

взрослого 

(как 

основной 

прием); 

пример 

выразительн

ого чтения 

ребенка; 

напоминание 

случая из 

жизни 

ребенка, 

похожего на 

описанный в 

проблемно-

диалогическа

я технология, 

игровая 

технология; 

личностно-

ориентирован

ныетехнолог

ии; 

технология 

продуктивног

о 

чтения; 

проблемно-

диалогическа

я технология; 

здоровье 

сбере-

гающие 

технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности

; 

технология 

исследовател

ьскойдеятель

ности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология 

«ТРИЗ» 
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тогда нас не было 

на  свете». 

А. Северный « 

Самокат»; 

Заучивание считалок; 

С. Маршак 

«Воробьи»; 

 

стихотворен

ии, чтобы 

правильно 

воссоздать 

чувства; 

анализ 

характера 

персонажей, 

который 

помогает 

выбрать 

нужную 

интонацию.  

подсказ 

нужной 

интонации; 

оценка 

чтения. 

(теория 

решения 

изобретатель

ских задач); 

технология  
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 Игры - 

викторины 

 Игровая Викторина «В гостях 

у сказки. 

Тематический вечер 

поэзии «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами». 

Викторина  «Что мы 

знаем о ПДД». 

 

Игровые 

ситуации 

Информацио

ннокоммуник

аионные 

технологии; 

проблемно-

диалогическа

я технология, 

игровая 

технология; 

личностно-

ориентирован

ные 

технологии; 

технология 

продуктивног

о 

чтения; 

проблемно-

диалогическа

я технология; 

здоровье 

сберегающие 

техно-логии; 

 

 книги с 

иллюстрациями из 

сказок, волшебная 

шкатулка, атрибут для 

жеребьевки, набор 

игрушек, 

иллюстрации птицы, 

комнатные растения 

 Творческие 

вечера и 

гостиные 

Творческий  

вечер 

 

 

 

 

 

Досуг 

 

К. И. Чуковским: « В 

гостях у дедушки  

Корнея». 

 

 

 

 

«Речевичок» 

«Наша планета 

чтение и 

рассказывани

е; 

пение и 

танцы; 

слушание; 

 просмотры и 

инсценировк

и. 

Информацио

ннокоммуник

ационныетех

нологии; 

игровая 

технология; 

личностно-

ориентирован

ныетехнолог

Детские книги, 

портреты писателей, 

иллюстрации к 

сказкам рассказам 
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Литературный 

вечер 

Развлечения 

Земля». 

«В гости бабушка 

пришла». 

«В гостях у Бабы 

Яги» 

 

 

ии; 

технология 

продуктивног

о 

чтения; 

здоровье 

сберегающие 

технологии; 

 

 

1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель-ной, музыкальной и др.)». 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 

Основные цели и 

задачи 

Содержание 

психолого- 

педагогической 

работы 

Формы 

 работы 

Содержание  

работы 

Методы и  

приёмы 

работы 

 

Используемые 

технологии 

РППС 

 

Приобщение к 

искусству 

Развитие 

эмоциональной 

Восприятие 

произведений  
изобразительного 

искусства. 

Рассматривание 

картин 

 

 

Рассматривание 

картин:  

В. М. Васнецов 

«Аленушка», 

Наглядные. 

Непосредстве

нное 

наблюдение и 

Информацион-

нокоммуника-

ционныетехно-

логии; 

Портреты русских 

художников. 

Портреты 

зарубежных 
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восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения 

искусства 

Приобщение детей к 

народному и 

профессиональному 

искусству 

(словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений 

искусства.Формирова

ние элементарных 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства, средствах 

выразительности в 

различных видах 

искусства. 

Продолжать 
формировать интерес 

к музыке, живописи, 

литературе,  

народному 
искусству.  

Развивать 

эстетические 
чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое 
восприятие 

произведений 

искусства, 
формировать умение 

выделять их  

выразительные 
средства. Учить 

соотносить 

художественный 

образ и средства  
выразительности, 

характеризующие его 

в разных видах 
искусства, подбирать  

материал и пособия 

для самостоятельной 
художественной 

деятельности. 

Формировать умение 

выделять, называть, 
группировать 

произведения  

по видам искусства 
(литература, музыка, 

изобразительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Левитан    

«Золотая  осень. 

И. Левитан и В. 

Поленов  

«Золотая  осень», 

И. Левитан  

«Поздняя осень», 

И. Репин « 

Осенний  букет», 

В. М. Васнецов  

«Богатыри», 

В. М. Васнецов  

«Иван – царевич 

на сером  волке», 

В. Беспалов  

«Баба – Яга» 

Н. Тархов  « 

Козы», 

А.А. Пластов             

«Первый снег», 

И. И. Шишкин  

«Зима», 

И. Левитан « 

Весна. Март», 

А. К. Саврасов  

«Грачи 

прилетели», 

И. Левитан « 

Разлив. Весна», 

И. И. Шишкин  

«Утро в   

сосновом бору», 

лесу», 

его 

разновидност

и(наблюдение  

в 

природе). 

Опосредованн

ое 

наблюдение 

(изобразитель

ная 

наглядность: 

Словесные. 

Объяснение,  

обобщающая 

беседа,  

рассказывани

е 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические

. 

Дидактически

еигры,  

Организация 

выставок 

работ 

народных 

мастеров и 

произведений  

проблемно-

диалогическая 

технология, 

игровая техно-

логия; личност-

но-

ориентирован-

ныетехноло-

гии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровьесбере-

гающие техно-

логии; 

технологии 

проектной дея-

тельности; 

технология ис-

следователь-

скойдеятель-

ности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

 

художников. 

Картинки 

иллюстрации 

художников 

(И.И.Шишкин , И. 

К. Айвазовский, 

И. Левитан, В. М. 

Васнецов,  В. И. 

Сури-ков…) 
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 искусство, архи- 
тектура, театр). 

Продолжать 

знакомить с жанрами 

изобразительного и 
музыкального  

искусства. 

Формировать умение 
выделять и 

использовать в своей 

изобразительной, 
музыкальной, 

театрализованной 

деятельности 

средства вы- 
разительности 

разных видов 

искусства, называть 
материалы для 

разных  

видов 
художественной 

деятельности. 

Познакомить с 

понятиями 
«народное 

искусство», «виды и 

жанры  
народного 

искусства». 

Расширять 

представления детей 
о народном 

искусстве, 

фольклоре, музыке и 
художественных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Толстой  

«Букет  цветов, 

бабочка и  

птичка»,  

В. М. Васнецов 

«Спящая 

царевна», 

И. И. Шишкина  

«На  севере  

диком», 

Е. Романова 

«Цветы в 

интерьере », 

И. Левитан 

«Березовая  

роща». 
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промыслах.  
Формировать у детей 

бережное отношение 

к произведениям 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование 

умений в рисовании, 

лепке, аппликации, 

художественном 

труде. Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и 

умения 

взаимодействовать со 

сверстниками  

при создании 

коллективных работ 

Рисование  Про

дукт 

деят

-ть 

Продуктивная 

деятельность 

 

Творческие 

задания,  

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

рассматривание 

- по модели; 

- по образцу; 

- по условиям; 

- по теме 

« Грибы»,  

«Безопасный 

наряд для елки», 

«Отчего 

происходят 

пожары», 

Открытки для 

игры «Почта», 

Рисование на 

темном фоне 

клеящим 

карандашом с 

последующим 

посыпанием 

манной крупой 

«Узор на окне», 

«Елочные  

игрушки»,  

«Бусы на елку» 

(из бумажной 

массы), 

«Зимняя одежда» 

(из ткани»), 

«Водоемы зимой»  

(работа с 

шаблонами), 

«Дед  Мороз» 

(оригами), 

- показ, 

- наблюдение, 

- объяснение, 

- анализ, 

практические 

методы: 

- показ, 

- упражнение, 

- объяснение, 

- метод 

поисковых 

ситуаций, -

творческие 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацион-

нокоммуника-

ционныетехно-

логии; 

проблемно-

диалогическая 

технология, 

игровая техно-

логия; личност-

но-

ориентирован-

ныетехноло-

гии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровье сбере-

гающие техно-

логии; 

технологии 

проектной дея-

тельности; 

технология ис-

следователь-

скойдеятель-

Наглядно-

дидактические 

пособия: 

«Дымковская 

игрушка», 

«Хохлома».  

«Городецская 

роспись». 

«Каргопольская 

игрушка».  

«Гжель».  

«Филимоновская 

народная игрушка 

трафареты, 

раскраски; 

краски, гуашь, 

кисти, карандаши, 

мелки, 

фломастеры, 

бумага: белая, 

цветная, 

тонированная; 

пластилин, 

салфетки; 

доски для лепки, 

стект 

губки, штампы, 

тампоны; 

 

Продолжать 

развивать 

интерес 

детей к 

изобразител

ьной 

деятельност

и.  

Обогащать 

сенсорный 

опыт, 

развивая 

органы 

восприятия: 

зрение, слух,  

обоняние, 

осязание, 

вкус; 

закреплять 

знания об 

основных 

формах 

предме- 

тов и 

объектов 

природы. 
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Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

учить 

созерцать 

красоту 

окру- 

жающего  

мира.  

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Оформление  

открытки Деду 

Морозу (из  

цветной бумаги), 

Объемная 

аппликация  

«Подарки к 

Новому году» (из  

жатой бумаги), 

Вырезание из 

бумаги «Такие 

разные 

снежинки». 

Рисование зубной  

пастой  «Ночь 

пришла», 

Рисование по 

мокрому листу 

«Весна пришла», 

Рисование 

восковыми 

мелками «Ни в 

сказке сказать…», 

Рисование густой 

гуашью на 

темном фоне 

«Узоры на 

тарелке», 

«Подарки для 

близких» (из 

соленого теста), 

«Булки и калачи» 

(из соленого 

 

 

ности; 

технология 

проблемного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ножницы; 

альбом 

«Алгоритмы 

рисования в 

старшей группе»; 

альбом 

«Алгоритмы 

лепки в старшей 

группе»; 

баночки для воды; 
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теста), 

« В магазине 

игрушек» ( 

игрушки из 

соленого теста), 

Аппликация из 

ваты  на 

бархатной бумаге 

«Ночь  пришла», 

«Цыпленок» ( из 

яичной  

скорлупы), 

«Верба»  (из 

бумаги  и ваты) 

 

Художественный 

труд(ст., подг. гр) 

Формировать 

умение вдевать 

нитку в иголку, 

завязывать узелок; 

пришивать 

пуговицу, вешалку;  

шить простейшие 

изделия (мешочек 

для семян, 

фартучек для 

кукол,  

игольница) швом 

«вперед иголку». 

Закреплять умение 

делать 

аппликацию, 

конструирование 

по образцу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с губками 

разной формы, 

Игры  с 

фантиками. 

«Стежки  на  

картоне», 

Работа с тканью 

(пошив платья 

куклам), 

Работа с 

поролоном  

(мастерим 

игрушки), 

Работа с ватой, 

пухом, с нитками, 

Работа с 

бросовым  

материалом (с 

Показ, 

наблюдение, 

объяснение, 

 анализ, 

практические 

методы: 

 показ, 

упражнение, 

объяснение, 

метод 

поисковых 

ситуаций, 

творческие 

задания 

Информацион-

нокоммуника-

ционныетехно-

логии; 

проблемно-

диалогическая 

технология, 

игровая техно-

логия; личност-

но-

ориентирован-

ныетехноло-

гии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

коллекции 

«Открыток», 

«Календарей», 

«Бумаги», 

«Ткани», 

«Семян», 

бусинки, бисер, 

фантики, губки,  

поролон, 

природный и 

бросовый 

материал: крупой 

( горох, манка, 

гречка, 

пшено).сухие 

листья, ткань, 

семена растений, 

желуди, шишки и 
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используя кусочки 

ткани 

разнообразной 

фактуры (шелк для  

бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), 

наносить контур с 

помощью мелка и  

вырезать в 

соответствии с 

задуманным 

сюжетом 

 

 

 

 

 

 

 

конструирование 

по теме 

косточками, 

перьями, 

шишками, 

ракушками, 

арбузными 

семенами), 

Работа с крупой 

(горох, манка, 

гречка, пшено). 

«Осенние 

фантазии» (из 

фантиков), 

«Бабочки( 

браслет) 

(плетение из 

фантиков), 

Украшение для 

мамы»  ( из 

бусин),  

Изготовление 

цветных льдинок, 

Украшаем 

узорами елочные 

игрушки 

(бусинками, 

бисером) 

«Подарок маме» - 

красивый цветок 

(из фантиков), 

Украшаем группу 

из различных 

материалов к 

празднику 

технология; 

здоровье сбере-

гающие техно-

логии; 

технологии 

проектной дея-

тельности; 

технология ис-

следователь-

скойдеятель-

ности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

 

т.д. 
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Приобщение к 

конструированию; 

развитие интереса к 

конструктивной 

деятельности, 

знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения 

работать коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будет выполнять.  

 

Строительный 

материал 

Продолжать 

развивать умение 

детей 

устанавливать 

связь между 

создаваемыми 

постройками и тем, 

что они видят в 

окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные 

постройки и 

конструкции (дома, 

спортивное и 

игровое  

оборудование и т. 

п.). 

Учить выделять 

основные части и 

характерные детали 

конструкций.  

Поощрять 

самостоятельность, 

творчество, 

инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать 

анализировать 

сделанные 

воспитателем 

поделки и 

Моделирование: 

по образцу 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Моделирование: 

по образцу 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

 

 

Моделирование 

по условиям 

Моделирование 

по теме 

Наблюдение 

 

 

Моделирование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 «Многоэтажный 

дом», 

«Машины», 

«Моделирование  

самолетов», 

«Постройка 

грузового  

автомобиля», 

«Постройка дома  

для Снегурочки и 

Деда  Мороза», 

«Строим 

крепость», 

«Постройка 

гаража», 

«Домик с 

окошком», 

«Мост для  

пешеходов», 

«Строим  

пожарную  

часть», 

«Сказочный 

дворец для 

мамы», 

 

«Грузовик»,         

«Робот». 

 

Показ, 

наблюдение, 

объяснение, 

 анализ, 

практические 

методы: 

 показ, 

упражнение, 

объяснение, 

метод 

поисковых 

ситуаций, -

творческие 

задания 

Информацион-

но-коммуника-

ционныетехно-

логии; 

проблемно-

диалогическая 

технология, 

игровая техно-

логия; личност-

но-

ориентирован-

ныетехноло-

гии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровье сбере-

гающие техно-

логии; 

технологии 

проектной дея-

тельности; 

технология ис-

следователь-

скойдеятель-

ности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

 

Схемы построек, 

Образцы построек 

Набор мелких 

игрушек 

Макеты домов 

Настольный 

конструктор) 

мелкий) 

Настольный 

пластмассовый 

конструктор 

Конструктор 

«Лего» 

мягкие 

строительные 

модули; 

мебельный 

конструктор. 
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постройки, на 

основе анализа 

находить 

конструктивные 

решения и 

планировать  

создание 

собственной 

постройки. 

Знакомить с 

новыми деталями: 

разнообразными по 

форме и величине  

пластинами, 

брусками, 

цилиндрами, 

конусами и др. 

Учить заменять 

одни  

детали другими. 

Формировать 

умение создавать 

различные по 

величине и 

конструкции  

постройки одного и 

того же объекта.  

Учить строить по 

рисунку, 

самостоятельно 

подбирать 

необходимый 

Строительный 
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материал.  

Конструирование 

из бумаги 

Закреплять умение 

складывать 

 бумагу 

прямоугольной, 

квадратной, 

круглой формы в 

разных 

направлениях 

(пилотка); 

использовать 

разную по фактуре 

бумагу,  

делать разметку с 

помощью шаблона; 

создавать игрушки-

забавы (мишка- 

физкультурник 

клюющий петушок 

и др.). 

Формировать 

умение создавать 

предметы из 

полосок цветной 

бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), 

подбирать цвета и 

их оттенки при 

изготовлении 

Конструировани

е 

Моделирование 

Интегративная 

детская 

деятельность 

 

 

«Книжка»,  

«Мороженое», 

«Воздушный  

змей»,  

«Птица», 

«Косынка»,   

«Бобер», 

«Фигурка  белки», 

«Фигурка  

зайчика», 

«Фигурка 

лисички», 

«Фигурка волка», 

«Фигурка 

медведя», 

Фигурка ежика», 

 «Снегирь», 

Игрушка на  елку, 

Вырезание из 

бумаги «Такие 

разные 

снежинки». 

 « Фигурка  

филина», 

« Фигурка  совы», 

« Фигурка  

цапли», 

« Фигурка  

журавлика», 

« Лягушка»,  

Показ, 

наблюдение, 

объяснение, 

 анализ, 

практические 

методы: 

 показ, 

упражнение, 

объяснение,  

метод 

поисковых 

ситуаций, -

творческие 

задания 

Информацион-

но-коммуника-

ционныетехно-

логии; 

проблемно-

диалогическая 

технология, 

игровая техно-

логия; личност-

но-

ориентирован-

ныетехноло-

гии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровье сбере-

гающие техно-

логии; 

технологии 

проектной дея-

тельности; 

технология ис-

следователь-

скойдеятель-

ности; 

технология 

Схемы, 

иллюстрации, 

картон,  белая, 

цветная бумага 
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игрушек, 

 сувениров, деталей 

костюмов и 

украшений к 

праздникам.  

Формировать 

умение 

использовать 

образец. 

Совершенствовать 

умение детей 

создавать 

объемные игрушки 

в технике оригами. 

«Бабочка»,« 

Муха»,   «Божья  

коровка»,  

« Кораблик»,  

« Цветочная 

поляна», « 

Уточка»,   « 

Лебедь»,« Чайка», 

« Ворона», 

« Голубь».  

проблемного 

обучения; 

решения изоб-

ретательских 

задач); 

 

Конструирование 

из природного 

материала 

Закреплять умение 

создавать фигуры 

людей, животных, 

птиц из желудей,  

шишек, косточек, 

травы, веток, 

корней и других 

материалов, 

передавать  

выразительность 

образа, создавать 

общие композиции 

(«Лесная поляна»,  

«Сказочные 

герои»). Развивать 

фантазию, 

Интегративная 

детская 

деятельность 

Творческие 

задания,  

рассматривание 

«Стрекоза»,            

«Лошадка», 

«Бабочка», 

«Котенок», 

«Птичка»,  

 «Лебедь», 

«Козлик», 

«Петушок», 

«Старичок –  

лесовичок«Лиса»,  

«Чебурашка»,        

«Зайка»,  

 «Слон», 

«Краб»,  

 « Буратино»,             

«Плот». 

 

Показ, 

наблюдение, 

объяснение, 

 анализ, 

практические 

методы: 

 показ, 

упражнение, 

объяснение,             

метод 

поисковых 

ситуаций, 

творческие 

задания 

Информацион-

но-коммуника-

ционныетехно-

логии; 

проблемно-

диалогическая 

технология, 

игровая техно-

логия; личност-

но-

ориентирован-

ныетехноло-

гии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

Природный 

материал (шишки, 

грецкие орехи, 

каштаны, листья, 

крылатки 

клёна.,желуди, 

ракушеки, семяна 

фасоли, 

подсолнечника  

веточек, палочек, 

хвои ), бросовый 

материал 
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воображение здоровье сбере-

гающие техно-

логии; 

технологии 

проектной дея-

тельности; 

технология ис-

следователь-

скойдеятель-

ности; 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, жанрами; 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Развитие 

музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

Музыкальные 

игры, музыкально 

- дидактические 

игры 

Продолжать 

развивать интерес и 

любовь к музыке, 

музыкальную 

отзывчивость на 

нее. 

Формировать 

музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с 

классической 

народной и 

современной 

музыкой.  

Продолжать 

развивать 

музыкальные 

способности детей: 

звуковысотный, 

Игра с пением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Каравай», русск. 

нар.песня, обр. Т. 

Попатенко, 

«Савка и Гришка» 

белорусская 

нар.песня, обр. В. 

Герчик, 

«Светофор», 

«Ворон», русская 

народная 

прибаутка  в 

обработке Е.  

Тиличеевой 

Где был Ивануш-

ка?» русская 

нар.песня, обр. 

М. Иорданского, 

«Задорные чижи», 

«Танец в кругу», 

русская народная 

мелодия «Как 

пошли наши 

подружки…», 

- наглядный: - 

сопровождени

е 

музыкального 

ряда 

изобразительн

ым, 

показ 

движений; 

- словесный: 

- беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах; 

- словесно-

слуховой: 

- пение; 

 слуховой: 

 слушание 

музыки; 

 игровой: 

 музыкальные 

игры; 

Информацион-

но-коммуника-

ционныетехно-

логии; 

проблемно-

диалогическая 

технология, 

игровая техно-

логия; 

личностно-

ориентированн

ые технологии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровье 

сберегающие 

техно-логии; 

технологии 

проектной дея-

Наглядно-

дидактическое 

пособие: «Му-

зыкальные 

инструменты». 

Загадки про 

музыкальные 

инструменты. 

«Танцы народов 

России»; 
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музыкального слуха, 

чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса 

к музыкально-

художественной 

деятельности, 

совершенствование 

умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского 

музыкально-

художественного 

творчества, 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 

 

ритмический, 

тембровый, 

динамический 

слух.  

Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

пения, движений 

под музыку, игры 

 и импровизации 

мелодий на детских 

музыкальных 

инструментах; 

творческой 

активности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заря – 

заряница», 

русская народная 

мелодия, 

«Заинька», 

русская народная 

мелодия, «Эх, 

Масленица», 

муз  и сл. Т. 

Шикановой, обр. 

Ю.Забутова, 

«Как на масленой 

неделе», русская  

народная 

обрядовая песня, 

«Широкая 

Масленица»,  

музыка 

А. Бурениной, 

«Золотые  ворота» 

русская народная  

песня; 

русская народная 

мелодия «Как у 

наших у ворот». 

 «Угадай 

мелодию», «Что 

звучит?»; 

«Угадай, кто 

поет?»; 

«Музыкальные 

загадки»; 

«Придумай нотам 

практический: 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведе

ние мелодий. 

 

 

 

тельности; 

технология ис-

следовательско

й деятельности; 

технология 

проблемного 

обучения; 
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Инсценировка 

песни  

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованн

ый этюд  

 

 

 

 

 

 

имена»; «На чем 

играю»; «Какой 

инструмент 

лишний?»; 

«Определи 

инструмент»; 

«Угадай по 

описанию»; 

«Угадай-ка». 

«Пчелки – добрые 

подружки»;  

«Таня и овощи»; 

«Лесной зонтик»; 

«Как на 

тоненький ледок»; 

«Как у 

наших у ворот», 

русская народная 

мелодия. 

«Музыкальное 

лото»; 

«Музыкальные 

птенчики»; 

«Зеркало»; 

«Песенный 

хоровод»; 

«Живая шляпа»; 

«Стучалки»;  

«Принц и 

принцесса». 

«Дождь»; 

«В гостях у 

бабушки»; 
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«Изобрази героя»; 

«Хитрый 

маленький 

зверек»; «Измени 

голос»; «Диктор»; 

«Скажи о друге 

ласково». 

 

 Хороводные игры Музыкальные 

подвижные игры 

 

«Водят пчелы 

хоровод», 

«Мы на луг  

ходили», 

«Мы с тобой 

попляшем в 

хороводе нашем», 

«Плетень»,  

«Огородный  

хоровод», 

«На лесной 

полянке», 

«Веселые 

музыканты», 

«У Маланьи у 

старушки», 

«Рыбак и рыбки», 

«Горошина», 

«Веселые ребята», 

«Со  вьюном я 

хожу», 

«В сыром бору  

тропина». 

 

Показ, 

наблюдение, 

объяснение, 

практические 

методы: 

 показ, 

упражнение, 

объяснение, 

 метод 

поисковых 

ситуаций, -

творческие 

задания 

Информацион-

но-коммуника-

ционныетехно-

логии; 

проблемно-

диалогическая 

технология, 

игровая техно-

логия; личност-

но 

ориентированн

ыетехнологии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровье сбере-

гающие техно-

логии; 

технологии 

проектной дея-

тельности; 

технология ис-
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следователь-

скойдеятель-

ности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

 

 

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.). 

 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Сохранение, 

укрепление и охрана 

здоровья детей; 

повышение умственной 

и физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления. 

Обеспечение 

гармоничного 

 

 

Физкультурно 

- 

оздоровитель

ная работа 

Расширять 

представлени

я об 

особенностях 

функциониро

вания и  

целостности 

человеческого 

организма. 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя 

гимнастика 

 

Профилактическая 

гимнастика 

(дыхательная, 

улучшение осанки, 

плоскостопия, 

зрения). 

Гимнастика 

пробуждения, 

дорожка  

« здоровья». 

Воздушное 

контрастное 

закаливание 

Наглядные. 

Внезапное 

появление 

объектов; 

выполнение 

воспитателем 

игровых 

действий; 

Непосредствен

ное 

наблюдение и 

его 

Разновидности(

Здоровьесбе

регающие: 

сохранения 

и 

стимулирова

ния здоровья 

- стретчинг - 

ритмопласти

ка - 

динамическ

ие паузы - 

подвижные 

и 

Иллюстрации, 

схемы 

Пособия и игры с 

валеологическим 

содержанием 

Дидактические и 

развивающие игры 

Пособия для 

закаливания и 

оздоровления 

Карточки – схемы 

Демонстрационный 

материал по 
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физического развития, 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности 

движений, 

формирование 

правильной  

осанки. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в 

двигательной 

активности, 

способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

и спортивных играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

Акцентироват

ь внимание 

детей  

на 

особенностях 

их организма 

и здоровья 

(«Мне нельзя 

есть апельси- 

ны — у меня 

аллергия», 

«Мне нужно 

носить 

очки»). 

Расширять 

представлени

я о 

составляющи

х (важных 

компонентах)  

здорового 

образа жизни 

(правильное 

питание, 

движение, сон 

и солнце, 208 

209 

воздух и вода 

— наши 

лучшие 

друзья) и 

факторах, 

разрушающих 

Ходьба  босиком. 

Игровой 

самомассаж лица, 

БАТ, ушных 

раковин, пальцев 

рук; 

 Терренкур 

(дозированная 

ходьба); 

Пешие прогулки 

(турпоходы); 

Музтерапия 

утренний прием, 

 пробуждение), 

минуты  тишины, 

 музыкальное 

оформление фона 

занятий, 

музтеатральная 

деятельность, 

хоровое пение (в 

том числе 

звуковое). 

Контрастные 

воздушные ванны. 

Ходьба босиком  

Облегченная 

одежда детей. 

Мытье рук, лица, 

шеи  прохладной 

водой. 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок). 

наблюдениев 

природе, 

экскурсии). 

Опосредованно

е наблюдение 

(изобразительн

ая наглядность: 

Словесные. 

Загадывание и 

отгадывание 

загадок. 

Рассказывание

 художес

твенных 

произведений: 

заучивание 

наизусть, 

обобщающая 

беседа, 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические 

Введение 

элементов 

соревнования, 

созданиеигрово

йситуации.  

Подвижные   

игры,  

дидактические 

игры, игры 

спортивные 

игры 

релаксация - 

различные 

гимнастики 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Технологии 

проектного 

обучения; 

Коммуникат

ивные 

технологии; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технолог 

безопасности 

Магнитофон 

Фонотеки, 

презентации 

Пальчиковая и 

глазная гимнастика 

Картотеки 

подвижных игр 

Картотеки 

утренней 

гимнастики по 

(возрастам) 

Альбомы с видами 

спорта 

Кольцеброс – 

настольный 
Набор мячей 
(разного размера, 
резина) 

Набор 

разноцветных 

кеглей с мячом, 

скакалки, мячи, 

верёвки,  обручи, 

флажки, ленты, 

мешочки, набитые 

песком, платочки 

массажная 

дорожка.Дыхательн

ая 

гимнастика.Гимнас

тика для 
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деятельности; интереса 

и любви к спорту 

 

 

здоровье.  

Формировать 

представлени

я о 

зависимости 

здоровья 

человека от 

правильного 

питания; 

умения 

определять 

качество 

продуктов, 

основываясь 

на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять 

представлени

я о роли 

гигиены и 

режима дня 

для здоровья  

человека. 

Формировать 

представлени

я о правилах 

ухода за 

больным 

(заботить- 

ся о нем, не 

шуметь, 

выполнять его 

просьбы и 

 драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

хороводные 

игры. 

глаз.Подвижные 

игры.Хороводные 

игры   Дворовые 

игры.Народные 

игры.Точечный 

массаж для 

детей.Комплексы 

гимнастик 

пробуждения.Нагля

дно-дидактическое 

пособие: «Летние 

виды 

спорта».Тематичес

кий словарь в 

картинках: 

«Спорт». «Зимние 

виды спорта». 
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поручения). 

Воспитывать  

сочувствие к 

болеющим. 

Формировать 

умение 

характеризова

ть свое са- 

мочувствие.  

Знакомить 

детей с 

возможностя

ми здорового 

человека.  

Формировать 

потребность в 

здоровом 

образе жизни. 

Прививать  

интерес к 

физической 

культуре и 

спорту и 

желание 

заниматься 

физ- 

культурой и 

спортом.  

Знакомить с 

доступными 

сведениями 

из истории 

олимпийского 
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движения.  

Знакомить с 

основами 

техники 

безопасности 

и правилами 

поведения  

в спортивном 

зале и на 

спортивной 

площадке 

 

 

Физкультмин

утки 

Интегративная 

Деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Индивидуальна

я игра. 

 

Физминутки: 

«Осень», 

 «А в лесу растет 

черника»,  

«Медвежата», 

 «Вот под елочкой 

зеленой», 

«Вышли уточки на 

луг», 

«Дружно маме 

помогаем»,                

«Едем, едем,  долго  

едем», 

 «По дороге Петя 

шел», 

 «Веселые  

мышки»,  «Три 

медведя», 

 «Тик – так, тик – 

так», 

Наглядные. 

выполнение 

воспитателем 

игровых 

действий 

Непосредствен

ное 

наблюдение и 

его 

Разновидности 

(наблюдениев 

природе, 

экскурсии). 

заучивание 

наизусть,  

Практические 

создание-

игровой ситуа-

ции, игры,  

игры 

Здоровьесбе

регающие: 

сохранения 

и 

стимулирова

ния здоровья  

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Технологии 

проектного 

обучения; 

Коммуникат

ивные 

технологии; 

Личностно-

ориентирова

нная 

Картотека 

Подборка 

художественной 

литературы 

Серия сюжетных и 

предметных картин 
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 «Ножками 

топали», 

«Вот выходим мы 

на луг», 

«Солнечные 

зайчики», 

 « Быстро 

встаньте…»,  « 

Любопытная 

Варвара», 

 «Буратино», 

 «На речке», 

 « У оленя дом 

большой», 

 « Зайка», 

 « Лесные жители», 

 « Веселые 

мартышки», 

 « Веселый 

зоопарк». 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

 хороводные 

игры. 

технолог 

Пальчиковая 

гимнастика 

Индивидуальна

я игра. 

Совместная со 

сверстниками 

игра 

«Обувь» 

«Осенние листья» 

«Жил да был один 

налим» 

«Сидит белка на 

тележке»     

«Мебель» 

«Утята» 

«Лодочка» 

«Машина» 

«Снежок» 

 «Мышка и кошка» 

«Котенок - шалун» 

Наглядные. 

выполнение 

воспитателем 

игровых 

действий.Непо

средственное 

наблюдение и 

его 

Разновидности(

наблюдениев 

природе, 

экскурсии). 

заучивание 

Здоровьесбе

регающие 

гимнастики 

Здоровье 

сберегающи

е 

технологии; 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Технологии 

Серия сюжетных и 

предметных картин 
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«Слова» 

«Насекомые над 

лугом» 

«Мышки - 

шалунишки» 

«Грибы» 

«Смелые гуси» 

«Пироги» 

«На качелях» 

наизусть,  

Практические 

создание-

игровой ситуа-

ции, игры,  

игры 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

хороводные 

игры. 

 

 

 

проектного 

обучения; 

Коммуникат

ивные 

технологии; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технолог 

 

Становление 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

жизни 

человека. 

Представлени

я о здоровье. 

Беседы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровье 

человека». 

«Что нужно делать, 

чтобы быть 

здоровым». 

«Познай себя». 

« Что у тебя 

внутри?». 

«Какой я?». 

«Чтобы глаза 

хорошо видели». 

«Органы 

пищеварения». 

« Влияние 

здорового образа 

жизни на красоту 

тела». 

Наглядные. 

выполнение 

воспитателем 

игровыхдей-

ствий 

Непосредствен-

ное 

наблюдение и 

его 

Разновидности 

(наблюдениев 

природе, экс-

курсии). 

заучивание 

наизусть,  

Практические 

создание-

Здоровьесбе

регающие 

технологии; 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Технологии 

проектного 

обучения; 

Коммуникат

ивные 

технологии; 

Личностно-

ориентирова

нная 

Подборка 

художественной 

литературы 

Серия сюжетных и 

предметных картин 

Подборка 

иллюстраций/ 

фотоальбомов 

(«Олимпийские 

чемпионы», 

«Зимние/Летние 

виды спорта») 

дидактических игр, 

литературного и 

фольклорного 

материала о спорте 

и здоровье. 
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 «Опасность 

грязных рук». 

 «Почему нельзя 

грызть ногти». 

« Твой внешний 

вид». 

«Пища полезная и 

вредная» 

« Жирные 

продукты и 

здоровье». 

« Наши помощники 

– витамины». 

«Главные правила 

еды». 

«Витамины». 

«Дорога, транспорт 

и дети». 

«Дорожные знаки». 

«Движение 

пешеходов и 

транспорта». 

«Игры во дворе». 

«Правила 

поведения в 

транспорте». 

«У природы нет 

плохой погоды». 

«Как беречь  

природу». 

«Почему грязный 

воздух». 

«Осторожно! 

игровойситуац

ии,  

игры,  

игры 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

 хороводные               

игры. 

технолог 
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Ядовитые растения 

«Безопасность на 

природе». 

«Будь  осторожен»   

(контакты с 

животными). 

«Ребенок на 

улице».« Если ты 

встретил  

незнакомого 

человека».«Если ты 

потерялся».«Ребено

к и другие люди» 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

(комплекс) 

 

 1 комплекс 

« По дороге в 

детский сад» 

«Веселый 

пешеход» 

«В осеннем лесу» 

«Урожай» 

« Осень в парке».  

« С 

гимнастической 

палкой» 

« С хлопками». 

« С мячом 

большого 

диаметра». 

 «Зима» 

«Зимняя зарядка» 

« С  обручем». 

Наглядные. 

выполнение 

воспитателем 

игровыхдей-

ствий 

 

Здоровьесбе

регающие: 

сохранения 

и 

стимулирова

ния здоровья 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Технологии 

проектного 

обучения; 

Коммуникат

ивные 

технологии; 

Личностно-

Ленты, 

гимнастические 

палки, 

мячи большого 

диаметра, 

кубики, 

веревочки,  

обручи,  

длинный шнур 
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«Наша армия» 

« С большим 

мячом». 

«Спортивная 

разминка» 
«Космос» 

«Как у нас в 

квартире» 

«Шофер» 

«С мешочком» 

 

 

ориентирова

нная 

технолог 

 Подвижные 

игры 

Совместная 

деятельность 

взрослого и де-

тей 

 

БЕГ  « Совушка», 

«Пятнашки», 

«Кот на крыше», 

«Пчелки и 

ласточки»,«Ловишк

а»,  «Ловишка, 

бери ленту», 

«Не оставайся на  

полу»,  

«Мы веселые  

ребята», 

«У медведя  во  

бору», «Найди  

пару», 

«Казаки – 

разбойники»,  

«Лиса  и гуси», « 

Охотники и 

зайцы», 

«Ловишки – 

перебежки», 

Чтение 

художественны

х 

произведений;  

Беседы 

организация 

наблюдения за 

природой, 

повадками 

животных, 

деятельностью 

людей 

различных 

профессий 

(водители, 

пожарные, 

спортсмены и 

др.); 

подготовка 

атрибутов игры 

(вместе с 

Здоровьесбе

регающие 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблемного 

обучения; 

Технологии 

проектного 

обучения; 

Коммуникат

ивные 

технологии; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технолог 

Иллюстрации, 

схемы 

Пособия и игры с 

валеологическим 

содержанием 

Дидактические и 

развивающие игры 

Пособия для 

закаливания и 

оздоровления 

Карточки – схемы 

Демонстрационный 

материал по 

безопасности 

Магнитофон 

Фонотеки, 

презентации 

Картотеки 

подвижных игр 

Альбомы с видами 

спорта 
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«Мышеловка», 

«Сова  и мыши», 

«Бездомный заяц», 

«Пробеги по  

лабиринту»,  

«Автомобили»   

«Лиса и гуси»,  

«Караси и щука»,  

«Пустое  место»,  

«Щука   в   реке». 

«Зайцы  и  Жучка»,  

«Кролики». 

«Стая», «Два 

Мороза», «Парный  

бег»,«Оленьи  

упряжки». 

 

 С  ПРЫЖКАМИ: 

Волк во рву»,  

«Кенгуру»,  

«Не оставайся на 

полу».  «Удочка». 

«Кто лучше 

прыгнет». 

« С кочки на 

кочку», «Классы». 

«Кто сделает 

меньше прыжков».  

 

 

С  ЛАЗАНИЕМ  И  

ПОЛЗАНИЕМ:   

«Медведь и 

детьми или в 

их 

присутствии). 

Объяснение 

игр, уточнение 

правил, 

игровых 

приемов, 

условий 

соревнования 

(«Кто быстрее 

добежит до 

стула», «Чья 

команда не 

уронит мяч» и 

др.),  

игры-эстафеты, 

игры с 

элементами 

соревнований, 

упражнения 

поощрения, 

подведение  

итога игры 

 

 

Изготовление 

атрибутов к 

подвижным и 

спортивным играм 
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пчелы». 

«Пожарные на 

учении». 

«Полоса  

препятствий». 

«Перелет  птиц». 

«Кто скорее 

добежит  до  

флажка». 

 

С   МЕТАНИЕМ:  

«Попади в обруч». 

«Сбей мяч». 

«Попади  в   цель». 

«Кто  дальше  

бросит снежок». 

«Охотники  и  

зайцы». 

«Брось  флажок». 

«Попади  в  обруч». 

 

ЭСТАФЕТЫ: 

«Эстафета  

парами». 

«Пронеси  в руках  

мяч не задев  

кеглю», 

«Забрось  мяч  в  

кольцо», 

«Не  упади», 

«Быстроногие  

зайчата», 

«Эстафета  с  



 
 
 

110 
  
 

обручами», 

«Хитрые  рыбки», 

«Зайцы  в  

огороде», 

«Стой – беги»,  

«Точно в цель», 

«Через ручейки», 

«Передай мяч 

назад», 

«Успей 

подхватить», 

«Перепрыгни через 

шнуры», 

«Дорожка 

препятствий». 

С ЭЛЕМЕНТАМИ  

СОРЕВНОВАНИЯ:  

«Кто быстрее  

пролезет   через 

обруч    

 к  флажку».  

«Кто   быстрее». 

«Кто   выше». 

«Пронеси  в руке  

снежок  не задев  

кеглю». 

« Мы веселые 

ребята», «Гуси-

лебеди» 

« Перебежки»,  

«Кошки – мышки»,  

«Самолеты», « 

Куры в огороде», 
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«Птички в 

гнездышках», 

«Птички и 

собачка», 

«Горелки», 

«Догонялки», 

«Хитрая лиса», 

«Сделай фигуру», 

«Встречные  

перебежки», 

«Уголки», «Пустое 

место». 

«Бездомный заяц». 

«Затейники», 

«Охотники и 

зайцы». 

 

 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках (руки 

за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево 

Ходьба в колонне по одному, по 

двое, в полуприседе, с разворотом 

на 180 градусов, скрестным шагом, 

врассыпную, на ягодицах 

Ходьба по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий 

воспитателя. Ходьба широким 

шагом, семенящим, змейкой 

Упражнения в равновесии Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной 

доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и 

Прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на 

голове 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за 

руки. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

с выносом прямой ноги вверх, с 

поворотом на середине 
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собиранием предметов, по шнуру 

змейкой 

гимнастической скамейке 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким 

подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с 

препятствиями, с остановкой на 

сигнал, из И.П. стоя спиной к 

направлению движения 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 

минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80–120 м (2–3 

раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег 

на скорость: 20 м примерно 

за 5–5,5 секунды (к концу года — 

30 м за 7,5–8,5 секунды), между 

предметами , с ускорением, с 

захлестыванием голени, боковой 

галоп 

Бег по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки, 

врассыпную с заданиями, 

тройками 

 

Бросание, ловля, метание Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (не менее 

10 раз подряд); одной рукой 

(правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками, отбивание мяча о землю 

на месте, метание большого мяча 

вдаль от груди с замахом, 

отбивание и ловля мяча через 

дорожку (ширина 30 см), ведение 

мяча на месте 

Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую, друг другу из 

разных исходных положений 

и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность 

(не менее 5–9 м), метание 

предметов в горизонтальную, 

вертикальную цель 

Метание в движущую цель, 

бросок мяча из-за головы двумя 

руками, сбивание малым мячом 

(2.5 – 3.0 – 3.5), метание вдаль 

из-за плеча одной рукой 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках змейкой 

между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переливанием 

через препятствия, подлезание под 

шнуры, дугу (высота 50 см), 

Ползание на четвереньках 

(расстояние 3–4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья 

и колени, на животе, подтягиваясь 

руками. Перелезание через 

Лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, 

пролезание между рейками, 

ползание по-пластунски 
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пролезание в обруч боком несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными 

способами 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (по 

30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на 

расстояние 3–4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на 

месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком 

через 5–6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15–20 см. 

прыжки в длину с места (60 см) 

Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 

30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 

80 см), прыжки с ноги на ногу, 

прыжки в высоту с разбега (30-40 

см) 

Прыжки в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30–40 см). Прыжки 

через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и 

качающуюся). Прыжки 

поочередно на одной ноге, 

запрыгивание (высота 15 см, 25 

см) 

Групповые упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, круг 

Перестроение в колонну по двое, 

по трое; равнение в затылок 

Перестроение в колонну по двое, 

по трое 

Ритмическая гимнастика Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением 

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления 

плечевого пояса 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной 

внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад  попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и 

пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника 

 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног 
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их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат) 

Статистические упражнения Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе 

 

Спортивные  упражнения 

Катание на санках Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске 

 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения 

Ходьба на лыжах Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1–2 км 

Игры на лыжах «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки» 

Катание на велосипедах Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой 

 

Спортивные игры 

Городки  

Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с 

полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Отбивать волан ракеткой, направляя его в 

определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном на правлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах 

 

Элементы баскетбола 

Бадминтон 

Элементы футбола 

Элементы хоккея 

Народные игры «Карусель», «Гори, гори, ясно!», «Золотые ворота», «Ключи» (мордов.), «Пчелки и ласточка», «Лисичка и 

курочки» (тат.), «Большой мяч», «Угадай и догони» (тат.), «Ванюша и лебеди» (бел.), «Казаки – 

разбойники» (рус.), «Картошка» (рус), «Снежная баба» (рус), «Дети и волк» (груз.). «Вышибалы» (рус.), 

«Капуста» (рус.), «День и ночь» (груз.),»Утка и селезень» (рус.). «Тюбетейка» (тат.).  
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2. Часть, рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены вариативные образовательные 

программы. Программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. Актуальность выбора данных программ определяется образовательными потребностями и интересами 

детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду 

 

2.1ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям способствует использование 

парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-тематического планирования) и программ дополнительного 

образования. Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, используемых в ДОУ  

Образовательна

я область 

Парциальная программа Возрас

т детей 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Л.Л. Шевченко  «Добрый мир» 5-6 лет 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

5 – 6 

лет 

«Дружные ребята» (воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников)- 

авторский коллектив: Р.С.Буре, М.В.Воробьева, 

В.Н.Давидович,С.А.Дудникова,В.Р.Лисина,Т.Б.Потапенко,С.А.Улитко,Е.Э.Шишлов

а. идр. 

5 – 6 

лет 

«Ребенок и право» (авт. Майданкиной Н.Ю., КовардаковойМ.А.) 

 

5 – 6 

лет 

Познавательное 

развитие 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (далее – Программа) разработана в целях финансового 

просвещения детей старшего дошкольного возраста. 

5 – 6 

лет 



 
 
 

116 
  
 

Речевое развитие «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»О.С. 

Ушаковой.  

5 – 6 

лет 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова 5 – 6 

лет 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 5 – 6 

лет 

 

Социально – коммуникативное развитие 

ПРОГРАММА Л.Л.Шевченко «Добрый мир. Православная культура» (для детей 5 – 7 лет). Составление 2014г. МГОУ. 

ООО «Центр поддержки-культурно-исторических традиций Отечества. 

Цель: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе традиционных 

духовных и нравственных ценностей. 

Задачи:  

1. Образовательные: приобщать детей к прекрасному через знакомство с искусством (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура и др.) как классическим, так и народным(в том числе религиозным), через познание красоты 

природы и эстетику среды, в которой живут, развиваются дети. 

2. Развивающие: Формировать у детей представления и знания о прекрасном в жизни и искусстве, развитие эстетического 

восприятия, эстетических чувств, эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что их окружает; развитие 

речи и формирование словаря; формирование у детей эстетических интересов, художественных потребностей, творчества 

и способностей.  

3. Воспитательные: воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживание, послушание 

родителям, любви к семье, Родине, доброго, гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственного поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 

Мес

яц 

Тема Цели Содержание 

С
е

н
т

я
б

р
ь
 1 

 

Что такое хорошо и   

что такое плохо? 

Формировать у детей представление о 

хороших и плохих поступках, поведении, 

Путешествие с книгой «Как бог научил 

человека отличать добро от зла» (с.4, кн.2) 
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умение правильно оценивать себя и 

других;  

 

Угадываем «Что такое хорошо? Что такое 

плохо?» 

(с.11) 

2 

 

Главные правила жизни добрых 

детей 

 Формировать духовно – нравственную 

личность ребенка; расширять 

представления детей о культурном 

наследии своего народа воспитывать 

стремление к доброте, скромности, любовь 

к ближнему; бережное отношение к 

природе; послушание, трудолюбие, 

вежливость, 

 развивать навыки доброжелательного 

общения, внимания, терпения, усердия, 

способность различать нравственное и 

безнравственное 

 

Обсуждаем –размышляем «Какими должны 

быть дети?» Рисуем. «Радуга». Делаем 

аппликацию «Добрые правила жизни» (с.9). 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 О трудолюбивых  ленивых Формирование культуры на основе 

традиционных духовных и нравственных 

ценностей, показывающая первые 

нравственные правила жизни: послушание 

– трудолюбие  

Чтение и обсуждение. Путешествие с книгой 

«Мудрый царь». В чем заключается мудрость 

человека? «Настойчивый муравей» (с.38). 

Обсуждение пословицы: «Терпение и труд 

всё перетрут»  

 

2 

 

Бог посылает людям  

урожай, если человек  

трудится. 

Расширять представления о труде, 

прививать детям чувство благодарности к 

людям за труд, воспитывать бережное 

отношение к продуктам труда, 

воспитывать уважение к труду 

 

Чтение и обсуждение  рассказа К. Ушинского 

«Откуда взялся хлеб?» Чтение стих-ния  

«Хлеб» Рассматривание иллюстраций «Лето 

в деревне» 
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3 

 

Когда бывает скучно? Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей; 

совершенствование нравственного 

развития детей путём воспитания навыков 

трудолюбия; закрепление понятий «труд-

хорошо», «лень-плохо». 

Обсуждение пословиц (с.47, 44) Чтение и 

обсуждение рассказов «Две тучки» (с.44), 

«Лентяй и солнце» (с.46). Игра «Ленты 

тянутся» (с.43) 

4 Совесть добрый помощник Формирование у детей основополагающих 

морально-нравственных понятий 

духовности, нравственности и норм 

христианской этики (о добре и зле,  

милосердии,), основных понятий 

нравственного самосознания (совесть, 

добросовестность) 

Чтение и обсуждение «Совесть подсказала» 

(с.8),  Рассказ В. Осеевой «Печенье», Понятие 

совесть, добрые поступки. Что подсказала 

совесть, чуму доброму  учит совесть? 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Россия. Родина . Москва Дать представление о столице нашей 

Родины - Москве, как о сердце России; 

познакомить детей с 

достопримечательностями Москвы, с ее 

гербом, как символом защиты, победы 

добра над злом, c гербом России; 

развивать устную речь, активизировать 

словарь; учить детей высказывать свою 

точку зрения, развивать связную речь; 

воспитывать чувство патриотизма; 

расширять детский кругозор 

 

Беседа: «Что мы называем Родиной?» Чтение 

стих.-ния  «Родина моя». Читаем стихи о 

Москве. Слушаем песню  «С чего начинается 

Родина» 

2  Добро не умрёт, а зло пропадёт нравственное воспитание детей, 

формировать умение быть сдержанными и 

доброжелательными, уметь работать в 

коллективе, развитие связной речи,  

продолжать знакомить с рассказами  

писателей о добре и зле. 

Обсуждение поговорки «Добро не умрет, а 

зло пропадет» (с.19), Что такое добро, что 

такое зло? Чтение рассказа: ««Отчего зло» 

(с.18), Рассказы «Как Ваня хорошие дела 

делал» (с 19 Хр. №2), Рассказ «Хорошо что 

солнышко светит» (с 20 Хр. №2), Работа с 

иллюстрацией (с 16 Хр. №2), Беседа на тему 
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«Добрые дела»                                              

Творческая работа: «Добрые дела». 

3 Добрые качества моей души и 

добрые дела 

Рассказать и дать понятие, что такое 

благородство. Формировать умение 

составлять рассказ по рисунку, работать с 

иллюстрациями. 

Чтение и обсуждение стихотворения 

«Благородство» (с.13). Какого человека мы 

называем благородным?» Творческая 

деятельность. Сочинение рассказа по рисунку 

(с.14) «Дети на прогулке» 

4 Добрые и злые поступки Формировать умение детей анализировать 

свои поступки и поступки других людей. 

Закрепить знания о добродетельных 

качествах души. 

Чтение и обсуждение. Рассказ «Как Ваня 

хорошее делал» (с.19), 

Игровая деятельность игра: «Аптека добрых 

дел» 

5 Быть добрым хорошо Воспитывать доброжелательность, 

уважение друг к другу; содействовать 

формированию дружного коллектива. 

 

Чтение  и обсуждение стихотворения (с.10)  

Игра «Как себя в течение дня» (по тексу 

с.10).Перечисли добрые дела, которые ты 

сегодня сделал. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Как мы прощаем Способствовать воспитанию в детях 

умения прощать, проявлять сочувствие, 

сострадание к другим. Развивать умение 

осмысленно воспринимать информацию. 

Воспитывать выдержку, терпимость в 

ситуациях межличностных конфликтов. 

Помогать осознать необходимость 

прощения, почувствовать радость 

прощения детям. 

 

Чтение и обсуждение. Стих-ние «Заповедь о 

прощении»(с.71) 

2 Как следует относиться к 

людям? 

Побуждать детей уважительно относиться 

друг к другу,  прощать обиды другому 

человеку, уметь сдерживать себя и 

уступать. 

Чтение «Как хочешь, чтобы с тобой 

поступали люди, так и относись к ним». 

Игровая деятельность Играем:                                      

« Выручалки». 

3 «Мои друзья» Дать детям возможность глубже осознать, 

что такое надёжные друзья; вызвать 

желание иметь друзей, делать для них 

Творческая деятельность Рисуем улыбку. 

Игровая деятельность «Кто же меня любит?» 
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приятное; расширять знания детей о 

дружбе; 

4 «Почему не получается» Формировать духовно – нравственную 

личность ребенка; воспитывать умение 

договариваться друг с другом, 

Формирование умения делиться, уступать, 

быть добрыми, уважать чужие желания и 

выборы 

Чтение басни «Лебедь, рак и щука». Работа с 

иллюстрацией (с.73). Творческая работа. 

Аппликация по сюжету басни 

Я
н

в
ар

ь
 

1 « Рождество Христово». 

 

Приобщать детей к традициям русского 

народа. Дать более подробное 

представление о православном празднике 

Рождестве Христовом. Воспитывать у 

детей любовь, доброту 

 Беседа: «Христианский праздник», чтение 

рождественских стихов: «Рождественское 

чудо», «Рождество Христово», «Ёлочка». 

Игра «Рукавичка» (с 296) мет. Разработки в 

д\с) слушание песни «Рождество Христово» 

Выставка рисунков: «Рождественский 

Вертеп» 

2  Милосердие Формировать у старших дошкольников 

представление о содержании данной 

этической категории; побуждать проявлять 

чувство милосердия к окружающим 

людям, сверстникам, оказывать им 

внимание, помощь, делать это 

доброжелательно, искренне. 

Путешествие с книгой «Милосердный 

человек» (с.48) Обсуждение: «Как должен 

относиться  человек ко всем людям?» 

Чтение рассказа «Святой Николай 

Милующий». Подумай: нет ли рядом 

человека, кому нужна твоя помощь?» 

3 

 

О милосердных людях и добрых 

делах 

Продолжать учить детей различать добро и 

зло, анализировать результаты своих слов, 

мыслей, поступков. 

Воспитывать в детях умение основано 

делать выбор в пользу добра, следовать за 

добрыми влечениями сердца и совести. 

Чтение стихотворения «Сиротка». Беседа: 

«Почему девочку называют сироткой?» 

Работа с иллюстрацией «Девочка-инвалид» 

Игра Угадай-ка «Красота и доброта» (с.61) 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Чужое, свое» Познакомить с важными правилами 

взаимоотношений между людьми, 

воспитать ответственное отношение к 

своему и чужому,  

Чтение Путешествие с книгой «Важные 

правила (с.84.).Игра «Капуста» (с.87) 

2 «Правда и ложь» уточнить представления детей о понятиях Чтение рассказа «Лун Л.Толстой 
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«ложь» и «правда», формировать 

правильное  представление  об этих 

качествах. Подвести к правильной оценке 

поступков литературных героев, учить 

отвечать за свои поступки, способствовать 

приобретению этих нравственных качеств. 

Воспитывать чувство ответственности 

Беседа: «Почему люди мальчику не 

поверили? К чему приводит ложь? Как 

называют человека который обманывает?» 

3 «О злых сестрах Лжинке и 

Хитринке» 

Ознакомить учащихся с  понятием «ложь» 

и хитрость                                                        

прививать детям умения распознавать эти 

понятия, проводить между ними различие, 

способствовать формированию таких 

нравственных качеств, как «честность», 

«искренность» 

Чтение и обсуждение рассказа «Как Наташа у 

сестры хитринку купила». Работа с 

иллюстрацией (с.89) «Девочки с вербой» 

Похожи ли девочки на Наташу? 

4 «Добрый человек – счастливый 

человек» 

Формировать у детей нравственные 

чувства, культуру поведения и общения;  

 подвести к пониманию того, что добрые 

мечты и поступки делают человека 

красивее; 

вызвать желание совершать добрые 

поступки; 

Чтение стих-ния «Счастливый человек» 

Творческая деятельность. Выставка 

рисунков: « Добрые, смелые, трудолюбивые, 

послушные люди - «Счастливые люди» 

М
ар

т 

1 Послушанье –Дело Божье Развивать у детей мотивацию к 

послушанию взрослым. Развивать 

милосердие, сострадание, послушание 

родителям, доброе отношение к 

окружающему миру, дружелюбие, 

взаимопомощь, ответственность и забота. 

Развивать адекватную самооценку. 

Путешествие с книгой «Послушание Марии». 

Чтение стих-ния «Послушанье» 

2 «Матерь Божия – детей 

Защитница» 

 

Продолжать знакомить детей с 

православной культурой, формировать 

представление о Божьей Матери на 

примере иконы Казанской Божьей Матери, 

формировать умение у  детей чувствовать 

Чтение рассказа «Пресвятая Богородица, 

спаси нас!» Обсуждаем: «Как можно 

уберечься от злых людей?»                                   

Слушание песни «Спаси, Владычица, Святую 

Русь спаси». Нарисуй рисунок «Забота 
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и понимать характер образа Пресвятой 

Богородицы, передавать свое отношение к 

содержанию.                                          

Воспитывать внимательное, уважительное 

отношение, любовь к матери, показать 

возможность материнской любви, 

Взаимосвязь Матери небесной и Матери 

земной 

Матери Божьей о детях» (с.48-49) 

3 «Мир спасет доброта» Дать представления детям о мире, как о 

даре Бога человеку. Вспомнить совместно 

с детьми песни о доброте, хорошем 

настроении. 

Чтение стих-ния «Пожелайте людям добра», 

Беседа: «Что значит – желать добро?» 

Слушание песен «Если добрый ты», 

«Доброта». Пение: «Все мы делим пополам» 

Игра «Хорошо-плохо» 

4 «Наши меньшие друзья птицы». 

 

 

Сформировать доброе отношение к 

птицам. 

Побуждать относиться бережно к 

окружающему миру. 

 

 

Чтение художественных произведений: 

«Голодная птичка» 

 Беседа: по картине «Зёрнышки доброты»,  

Музыкальная деятельность: слушание песни: 

«Соловей»,  

Игровая деятельность: п/игра «Курочки 

летят».  

А
п

р
ел

ь
 

1 О скромности и хвастовстве Развитие личности ребенка дошкольного 

возраста, формирование базовой культуры 

на основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей. 

Познакомить с такими человеческими 

качествами как хвастовство и скромность. 

Путешествие с книгой «Скромный и 

хвастливый» (с.76). Игра «На что похожа 

рука» (с.77). Чтение рассказа «Кто самый 

главный» 

Беседа: «Какую пользу приносят человеку 

руки?» 

2 Пасха красная  - чудо дивное Знакомство с праздником Воскресения 

Христова на основе изучения 

национальных традиций, используя 

личный жизненный опыт детей, средства 

музыкального и изобразительного 

искусства. 

познакомить детей с обычаями и 

Разучивание пасхальных стихотворений. 

 Прослушивание и разучивание пасхальных 

песен. 

Изготовление пасхального яйца 

Празднование Пасхи.  
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традициями русского народа, с 

православным праздником Воскресения 

Христово Пасха 

воспитывать эмоциональное 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру, себе, сверстникам и 

взрослым; 

3 Спор животных способствовать формированию культуры 

поведения и положительных 

взаимоотношений между 

дошкольниками.Воспитание способности 

внимательно и терпеливо слушать других. 

 

Чтение. Обсуждение: «Галка в чужих перьях» 

(с.80). Творческая деятельность рисование по 

сюжету рассказа 

4 Скромность и гордость Формирование  представления о том, что 

такое «скромность» и «гордость», каким 

должен  быть человек.Расширить  знания 

 детей о скромности, формировать 

 нравственные качества обучающихся: 

уметь быть скромным и обходительным, 

уметь общаться в коллективе; 

Чтение и обсуждение  рассказа: «Пылинка и 

капелька» (с.82). Сочинение сказки «О 

гордых маках и скромных колокольчиках и 

фиалках» 

М
ай

 

1 Почему люди защищают свою 

Родину? 

Воспитывать уважительное отношение к 

защитникам Отечества 

Чтение стихотворения «Родина». Работа с 

иллюстрациями «За Русь Святую» 

Рисование «Святая Русь» 

2 Семья. « Папа, мама я – дружная 

семья». Отношения детей и 

родителей 

Углублять представления детей о семье, о 

её членах, формировать у детей знания о 

родственных отношениях 

Беседа: «Как родители  заботятся о детях, что 

делают? Рассказ детей о своей семье. 

Рассматривание иллюстрации «Наша семья» 

Игра «Зеркало». Рисование «Я и моя семья» 

Слушание песен: «Солнечный круг», «Родной 

дом» 

3 Важные правила. Не кради не 

обманывай» 

Закрепить знания детей о положительных 

и отрицательных качествах характера 

человека. Научить детей определять 

достоинства и недостатки себя и других 

Чтение рассказа Л.  «Косточка»,                                 

Беседа : «Почему человек не должен говорить 

неправду?» Игра  «Добрые дела» (91)   

Вспоминаем: «Заповеди божьи».  Угадай-ка: 
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людей, понимать причины их поступков.  

 

«Добрые дела» 

 

 

 

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА».Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. Возрастной контингент – от 5 до 7 лет.  

Цель и задачи: 

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 
Основные принципы программы: принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; принцип системности, 

подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; принцип учета 

условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для 

него условиях; 83 принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной общеобразовательной программы  

детского сада; принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность изложения темы; принцип преемственности 
взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на 

освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков. В 

образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

 

Месяц 
Неделя 

месяца 

Раздел 

программы 
Содержание и цель работы Формы проведения 

Сентябрь I  Диагностика по программе 

«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Н. Н. 

Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. 

Князевой. 

Определить  те знания и 

представления, которые имеются 

у детей, выявлять умения и 

навыки дошкольников по 

формированию начальных основ 

безопасности 

Тема «Ребёнок и другие люди». 
Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на улице». 
Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 

Тема: «Ребёнок и природа». 
Д/и «Как избежать неприятностей в природе», «Кто где живёт» (про насекомых), 

«Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

Тема: «Ребёнок один дома». 
Занятие-практикум «Спешим на помощь». 

Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая помощь». 

Тема: «Здоровье ребёнка» 
Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об 
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жизнедеятельности. органах человека, их функциях). 

Тема: «Эмоции» 
Д/и «Что хорошо, что плохо». 

Рисование свободное и тематическое. 

Тема: «Ребёнок на улицах города» 
С/р игры: «Водитель и пассажиры», «Милиционер-регулировщик». 
Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку» 

II «Ребёнок на 
улицах города» 

Правила безопасного перехода 
через улицу». 

Закрепить представления детей о 

правилах поведения на улицах 

города, о сигналах светофора. 

Изготовление макета улицы, дорожных знаков (продуктивная деятельность). 
Д/и «Светофор» 

С/р игра «Транспорт». 

Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность на дороге» 

III «Ребёнок дома» «Опасные предметы». 

Уточнить представления детей об 

источниках опасности в доме, о 

правилах пользования бытовой 

техникой. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила обращения с электроприборами», 

«Осторожно – электроприборы». 

Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», «Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что 

может быть опасно-найди»  (в игровом уголке) 

 

IV «Здоровье 

ребёнка» 

«Забота о здоровье» - навыки 

личной гигиены, профилактика 

заболеваний, учить детей 

заботиться о своём здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Чтение художественной литературы: К Чуковский «Мойдодыр», Т. А. Шорыгина 

«Утренняя песенка». 

Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила гигиены». Тренинг «Обучение 

точечному массажу». 

Загадывание загадок о туалетных принадлежностях. 

Октябрь I «Ребёнок и 

природа» 

Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми. 
Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при контакте с 

незнакомыми людьми дома; 

учить, как правильно вести себя в 

таких случаях. 

Моделирование игровых обучающих ситуаций: «Незнакомый человек в группе», 

«Что ты будешь делать, если у дверей твоего дома появится человек с большой 
коробкой и скажет, что принёс тебе подарок?» 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива», «Люди знакомые и 

незнакомые». 

С/р игра «Мой дом – моя крепость». 

Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса». 

Инсценирование игровых ситуаций из книги «Азбука безопасности». 

II «Ребёнок и 

природа» 

«Ядовитые растения» 

Закрепить и обобщить знания 

детей о грибах и ягодах, 

познакомить с ядовитыми и 

съедобными растениями, научить 

различать их и правильно 

называть. 

Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» (ядовитые грибы и ягоды). 

Чтение Я. Тайц «По грибы». 

Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», «Безопасность на природе». 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка «Мухомор». 

Д/и «Можно-нельзя» 

III «Эмоциональное «Конфликты между детьми». С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья». 
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благополучие 

ребёнка» 

Учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться 

нормами-регуляторами. 

Чтение художественной литературы: Г. Ладонщиков «У пенька», «Трусливый 

задира»; Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы». 

Разучивание хороводных игр 

«Хоровод мы ведём…. 

В хороводе все друзья» 

Д/и «Настроение», «Мой портрет». 
Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых происходят споры. 

IV «Ребёнок и 
природа» 

«Контакты с незнакомыми 
животными» 

Рассказать об опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть при контакте с 

животными, закрепить знания о 

правилах безопасного поведения 

с домашними животными. 

Наблюдения на прогулке за домашними животными (кошкой, собакой). 
Беседы: «Как вести себя с незнакомыми животными». 

Д/и «Взрослые и дети» (о домашних животных). 

Самостоятельная продуктивная деятельность «Моё любимое животное». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме «Безопасное общение с 

животными». 

Создание игровых обучающих ситуаций: «Тебя укусила собака», «Кошка 

поцарапала твоего друга». 

С/р игра «Ветлечебница» 

Ноябрь I «Здоровье 

ребёнка» 

«Правила оказания первой 

помощи при ушибах и порезах». 

Учить умению оказывать себе и 

другому первую помощь при 

порезах и ушибах. Учиться 
разговаривать по телефону, 

познакомить с номером телефона 

«Скорой помощи» - 03. 

 

С/р игра «Травмпункт», «Больница». 

Д/и «Телефонный разговор». 

Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. Чуковского «Айболит». 

Создание игровых ситуаций: «Ты поцарапался, что делать?». 
Д/и «Вызови скорую помощь» 

II «Ребёнок на 

улицах города» 

«Что я вижу в городе» 

Закрепить правила поведения на 

улице, познакомить с основными 

видами транспортных средств, 

движущихся по дороге. 

Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», «Дорожные знаки». 

С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы едем, едем, едем». 

Беседа: «Виды транспорта», «Как работает шофёр 

Конструирование «Транспорт». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер», М. Ильин «Машины на нашей 

улице». 

Под. игры «Цветные автомобили», «Светофор». 

III «Ребёнок дома» «Острые предметы» 

Закрепить представление об 

острых колющих и режущих 

предметах, предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

Чтение художественной литературы Е. Козинов  «Чик-чик ножницами», Ю. 

Пермяк «Торопливый ножик», Н. Носов «Заплатки», «Сказка о принцессе 

Иголочке». 

Загадки о предметах, требующих осторожное обращение. 

Беседа «Использование и хранение опасных предметов». 

С/р игра «Кухня». 
Д/и «Наведи порядок», «Предметы из бабушкиной шкатулки», «Что лишнее», 

«Опасно-неопасно». 
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IV «Ребёнок на 

улицах города» 

«Как мы переходим через улицу» 

- закрепить знания детей о работе 

светофора, о правилах перехода 

через улицу. 

Занятие-прогулка «Наши улицы» 

Экскурсия к проезжей части (перекрёсток, пешеходный переход). 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри налево, посмотри направо», 

«Светофор – друг человека». 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее соберёт светофор». 

Под. игры «Стой-иди». 
Развлечение «Наш друг – светофор» 

Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход», А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», С. Прокофьев «Мой приятель светофор». 

Декабрь I «Ребёнок и 

другие люди» 

Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми. 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, 

учить детей правильно себя вести 

в таких ситуациях. 

Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная шапочка», А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне». 

Беседы: «Личная безопасность на улице», «Правила поведения при контактах с 

незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Моделирование ситуаций: «К тебе подходит незнакомец», «Незнакомый взрослый 

угощает ребёнка сладостями, приглашает пойти с ним» и т. д. 

II «Ребёнок на 

улице города» 

«Безопасность дорожного 

движения». 

Цель: формировать у детей 

навыки безопасного поведения 
на дороге. 

Задачи: продолжать учить 

пониманию, что может быть 

опасным на улице города; учить 

правильному поведению на 

дороге, переходить улицу, 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

Развивать у детей осторожность, 

осмотрительность при переходе 

улицы. Стимулировать развитие 

самостоятельности и 
ответственности. Развивать 

познавательную активность, 

творческие способности, 

мышления, фантазию, 

коммуникативные навыки. 

Тематическая неделя безопасности «Школа дорожных наук» 

III «Здоровье «Изучаем свой организм» Беседы: «Как работает мой организм», «Наши помощники – органы чувств», «Как 
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ребёнка» Уточнить знания о частях тела 

человека, назначение органов. 

Формировать представление о 

том, что полезно и что вредно 

для организма. Закреплять 

знания о том, как нужно 
заботиться о своём теле и своём 

здоровье. 

беречь глаза». 

Рассматривание иллюстраций с изображением человека. 

Д/и «Что может навредить моему слуху», «Кто больше знает о себе». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак «Почему у человека две руки и 

один язык», Е Пермяк «Про нос и язык». 

Загадки о частях тела человека. 

IV «Ребёнок дома» «Огонь – друг или враг». 

Рассказать об открытом огне, о 

помощи и вреде огня. Закрепить 

правила пожарной безопасности. 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», пословиц, поговорок, загадок по 

теме «Огонь», «Пожар». 

Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не было беды», «Пусть ёлка новогодняя 

нам радость принесёт». 

Опытно-эксплуатационная деятельность: «Пожароопасные предметы», «Опасные 

хлопушки» 

Январь I «Здоровье 

ребёнка» 

«Болезни и их профилактика». 

Забота о своём здоровье и 

здоровье окружающих, учить 

избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди болеют», «Зачем заниматься 

физкультурой. 

Спортивное развлечение «Где прячется здоровье» 

Игры с мячом «Полезное и вредное». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых 

маленьких». 

И. Семенов «Как стать Неболейкой». 
Д/и «Туалетные принадлежности» 

II «Ребёнок дома» Формировать представления о 
правилах безопасности во время 

проведения зимних игр. 

Закрепить правила поведения 

чрезвычайных ситуаций зимой, 

умение оказывать первую 

помощь при ушибах. 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение вести себя при гололёде), «Берегись 
мороза». 

Физкультурный досуг: «Зимние забавы». 

Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов «След человека. 

Опытно-исследовательская деятельность: превращение воды в лёд. 

С/р игра «Травмпункт» 

III «Ребёнок и 

природа» 

«Контакты с животными» 

Формировать представления о 

том, что можно и чего нельзя 

делать при контакте с 

животными. Воспитать интерес к 

жизни животных, добрые чувства 

к ним. Закрепить правила 

поведения при встречи с 
животными. 

Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с животными», «Кошки и собаки – наши 

соседи 

Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. Новицкий «Дворняжка». 

Моделирование ситуаций встречи с животными «Что будешь делать если…», 

«Укусила собака». 

IV «Ребёнок на Зачем нужны правила дорожного Д/и «Можно-нельзя, правильно-неправильно». 
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улице города» движения. 

Будем внимательны и 

осторожны. 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улицах. 

Под. игры «Стоп», «Дети на дорогах», «Ловкий пешеход». 

С/р игры «Улицы села», «Мы идём по улице». 

Игры-ситуации на тему: «Мы - пассажиры», «Мы – пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…» 

Чтение: И. Серяков «Законы улиц и дорог», П. Ивлев «Азбуки улицы», Т. 

Шорыгина «Волшебный  мяч». 
Рассматривание плакатов «Дорожная азбука в картинках». 

Февраль I «Здоровье 
ребёнка» 

Врачи – наши друзья. 
Продолжить знакомить детей с 

работой врачей, прививать 

уважение к их труду. Учиться 

разговаривать по телефону, 

познакомить с номером телефона 

«Скорой помощи» - 03. 

Беседа: «Врачи – наши друзья», «Скорая помощь». 
С/р игра «Больница», «Скорая помощь» 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Я уколов не боюсь», «Если ты заболел. 

Д/И: «Собери картинку», «Профессии», «Кому что нужно для работы». 

Игра «Вызови скорую помощь» 

               

II «Эмоциональное 

благополучие» 

Способствовать формированию 

положительных моральных 

качеств, культуры поведения. 

Закрепить понятие о добре, 

дружбе. 

Беседы: «Доброжелательное отношение друг к другу», «Помощь родителям по 

дому», «Забота о ближнем» (уход за домашним животным, помощь в уходе за 

больным родственником). 

Д/и «Подбери эмоцию». 

Игра-драматизация «Кошкин дом». 

С/р игра «Мама устала после работы». 

Д/и «Ручеек вежливых слов», Что хорошего, что плохого», «Моё поведение». 
Игровое упражнение «Пройди с завязанными глазами с помощью друга». 

III «Ребёнок и 
другие люди» 

Опасность контактов с 
незнакомыми людьми; к кому 

можно обратиться за помощью. 

Д/и «Добрый и злой человек» 
Творческая игра «Ищу тебя» 

Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и маленьких» (история маленького 

цыплёнка). 

IV «Ребёнок на 

улицах города» 

Систематизировать 

представления детей об 

особенностях передвижения 

человека и автотранспорта в 

зимнее время по скользкой 

дороге. 

Опытно-экспериментальная деятельность «Катание ластика по мокрой и сырой 

дощечке (уточнить представления детей о поведении резины на мокрой дороге). 

Упражнение на прогулке: «Катание по скользкой дорожке». 

Эстафета: «Пройди по тротуару». 

С/р игра «Дороги» 

Д/игра «Найди и расскажи» (о дорожных знаках). 

С. Михалков «Гололёд», «Шагай осторожно», И. Серяков «Улица, где все спешат». 

Чтение загадок. 



 
 
 

130 
  
 

Март I «Здоровье 

ребёнка» 

Изучаем свой организм. 

Продолжить формировать 

представления о строении 

человеческого организма и 

функциях его основных органов. 

Ознакомить с назначением и 
работой системы пищеварения, 

«Микробы и вирусы» 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем нужно питаться, увлекаться, 

трудиться?», «Что нужно человеку для жизни?». «Осторожно, грипп!», «Кто нас 

лечит?», «Как защитить себя от микробов». 

Д/и «Определи по запаху», «Определи на ощупь». 

 

II «Ребёнок дома» Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 
некоторыми предметами. 

Уточнить представление детей о 

правилах безопасного поведения 

дома, закрепить представление о 

том, что можно обжечься при 

небрежном пользовании горячей 

водой, паром, о кастрюлю, утюг, 

плиту и т. д. 

Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня не место для игр». 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных предметов. 
Экспериментирование с водой. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам». 

Продуктивная деятельность: Аппликация, лепка «Чайник», «Утюг», «Кастрюля». 

Заучивание загадок, чтение стихотворений о кухонных принадлежностях. 

III «Ребёнок на 

улицах города» 

Правила поведения в транспорте. 

Продолжить знакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Беседы: «Правила поведения а транспорте», «Мы – пассажиры». 

Литературная викторина: «Знакомство с транспортом». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – пассажиры». 

С/р игра «Мы едем в автобусе». 

Решение проблемных ситуаций:«Кто должен занять освободившееся перед ними 

место?», «Как обходить автобус, трамвай, автомобиль». 

IV «Ребёнок дома» «Безопасность на льду весной». 
Познакомить детей с правилами 

поведения у водоёмов весной, 

рассказать о способах и 

средствах спасения утопающих, а 

также с правилами безопасного 

поведения на льду. 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций. 
Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь». 

«Д/и «Да-нет». 

Чтение художественной литературы «Дед Мазай и зайцы». 

Беседа «Правила безопасности в воде». 

Апрель I «Ребёнок и 

улица» 

«Правила езды на велосипеде и 

самокате». 

Познакомить детей с правилами 

передвижения детей на 

велосипеде. 

 Игровой сюжет: «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде». 

Демонстрирование иллюстраций по теме. 

Д/и «Найди такой же знак». «Красный и зеленый». Беседы «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Знаки предупреждающие и указывающие», «Я хочу быть 

здоровым» 

С/р игра «Дороги и пешеходы». 

Чтение: А. Дорохов «Зелёный», Н. Кончаловская «Самокат»     



 
 
 

131 
  
 

II «Ребёнок дома» «Основные правила поведения и 

действия при пожаре» 

Закреплять знания детей о 

причинах возникновения пожара, 

запомнить основную группу 

пожароопасных предметов. 
Познакомить с номером 

«Телефон пожарной части – 01». 

Формировать представление о 

поведении при угрозе пожара. 

Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в квартире», «Пожарный – герой, он с 

огнём вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с изображением опасных предметов, 

ситуаций при пожаре, правилах поведения во время пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Н/п игра «Кому,  что нужно», «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем». 
С/р игра «Пожарные на учениях». 

Д/и «Огнеопасные предметы». 

Экспериментирование со свечой – знакомить с тем, что свеча может быть опасна. 

Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

III «Здоровье 

ребёнка» 

«Лекарства и витамины». 

Объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека. 

Дать сведения о лекарствах (их 

пользе, вреде). Применение по 

назначению врача, чужих 

лекарств не брать, о витаминах, 

продуктах, где они есть. 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Какие фрукты (овощи) растут в тёплых 

странах», «Витамины и здоровье», «Где живут витамины». 

С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека». 

Практикум: «Витаминный салат», «Витамины укрепляют организм». 

Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», М. Безруких 

«Разговор о правильном питании», Г. Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие 

зубы». 

 

IV «Ребёнок и 

другие люди» 

«Сопротивление агрессии со 

стороны незнакомых взрослых». 

Рассмотреть и обсудить с детьми 
типичные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить 

ребёнка правильно вести себя в 

описанных ситуациях. 

Продолжить знакомить детей с 

правилами поведения на улице. 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива». 

Обсуждение ситуаций: «Взрослый незнакомец хватает ребёнка за руку, тащит за 

собой или пытается затащить в машину». 
Беседа: «Личная безопасность на улице». 

Игра «Похитители и находчивые ребята». 

Д/и  «Говорящие знаки», «Как я иду в детский сад». 

Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три горошинки», «Терешечка», «Жихарка». 

Обсуждение: «Как героям сказок удалось обхитрить и победить злодеев». 

Чтение: Т. А. Шорыгина «Осторожные сказки», К. Чуковский «Катауси и Мауси», 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся». 

Май I «Здоровье 

ребёнка» 

«Физкультура и здоровье» 

Воспитывать бережное 

отношение к здоровью, 

закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в быту. 

Беседа: «Почему полезно заниматься физкультурой», «Если хочешь быть здоров», 

«Мы дружим с физкультурой». 

Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не скажем, а что делали – 

покажем». 

С/р игра: «Физкультурное занятие». 

Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку». 

II «Ребёнок и 

природа» 

"Безопасность при отдыхе на 

природе» 
Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций, сюжетных 

картинах 
С/р игры: «Путешествие». 

Беседа: «Ядовитые растения». 
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природе. Д/и «Съедобное-несъедобное». 

Исследовательская деятельность «Что содержится в воде? 

III «Ребёнок на 

улицах города» 

Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов. 

Наблюдение за движением транспорта и работой водителя. 

Беседа: «Правила поведения на улице». 

Д/и «Дорожные знаки». 

Развлечение: «Путешествие в страну Светофорию». 

IV «Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка» 

«Ребёнок и его старшие 

приятели» 

Детские страхи. 

Научить ребёнка говорить «нет», 
если приятели, старшие по 

возрасту, предлагают опасную 

игру или занятие. Помочь детям 

избавиться от возможного 

чувства страха. 

Моделирование ситуаций: «Старшие дети зовут на крышу», «Давай убежим через 

дорогу…» и т. д. 

Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», алтайская сказка «Страшный 

гость», А. Барто «Страшные птицы»,  

 

 

 

ПРОГРАММА «ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА». Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. Р. С. Буре.  

Цель: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка средствами совместной продуктивной деятельности. 

Задачи: Выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития ребенка.  Разработать личностно – 

ориентированные занятия по развитию и коррекции социально – значимых эмоций.  

 Сформировать позицию партнерских взаимоотношений детей друг с другом через их совместную продуктивную 

деятельность. Обучить воспитателей, учителей, родителей эффективным способам взаимодействия. 

 

сентябрь Эмоции 

Э. Мошковская «Встало солнце кислое». 

Дневник настроения. 

Игры и упражнения «Я и эмоции». 

Тренинговые упражнения «Эмпатии героев». 

октябрь Культура общения 
С Маршак «Урок вежливости», А. Барто «Вовка- добрая душа». 

Беседа «Общение со сверстниками» 

Тренинговое упражнение «Общение без слов» 
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Игра «Пожалуйста» 

ноябрь Культура взаимоотношений 
В.Маяковский «Что такое хорошо?» 

Рассматривание картинок, изображающих ситуации положительных и отрицательных поступков, 

обсуждение. 

Графическое изображение анализа поступков. 

декабрь Дружеские отношения 

Б. Заходер «Мы друзья», Н.Саконская «Подружки», С.Михалков «Хорошие товарищи», Л.Толстой «Лев 

и собачка». 

Правила дружбы. 

Беседа «Умеешь ли ты дружить?» 

Тренинговое упр. «Что бы ты пожелал товарищу» 

Песня «Настоящий друг»(муз. Б.Савельева, сл.М.Пляцковского) 

январь С.Михалков «Как друзья познаются», Л.Толстой «Два товарища», В.Осеева «Синие листья». 

Решение проблемных ситуаций «Одинаковые», «До первого дождя» 

Беседа «Друг в беде не бросит». 

Тренинговое упражнение «Пишу письмо другу». 

Песня «Всё мы делим пополам»(муз. и сл. Шаинского) 

февраль Тренинговое упражнение «Как можно нас назвать по- разному?» 

«Комплимент» 

Игра «Волшебный стул» 

март Трудолюбие 

Н.Носов «На горке», ненецкая сказка «Кукушка». 

Обсуждение пословицы «Маленькое дело лучше большого безделья». 

апрель Я.Аким «Неумейка». 

«Всё, что можешь- делай сам!»- наши правила. 

Совместная трудовая деятельность детей 

май Честность 

Н.Носов «Огурцы», «Карасик». Л.Толстой «Косточка» 

Правила честности. 
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Рассматривание иллюстраций по теме. 

Решение проблемной ситуации «Кристина потеряла заколку». 

 

 

ПРОГРАММА «РЕБЁНОК И ПРАВО», Н.Ю. Майданкина, М.А. Ковардакова. 

 

Цель: признание ребенка полноценной и полноправной личностью: свободной и ответственной, знающей свои права и 

адекватные способы поведения в случаях их нарушения, обладающей чувством собственного достоинства и с уважением 

относящейся к другим, способной на собственный выбор и с пониманием воспринимающей окружающих. 

Задачи: -воспитывать у детей патриотическую культуру; -помочь ребенку понять и осмыслить свои элементарные права; -

формировать чувство самоуважения, уважения к собственным правам и правам 

других людей; -формировать чувство привязанности к своему дому, своим близким. 

 

Эта программа призвана помочь педагогам реализовать права детей и приучить к выполнению элементарных общественных 

обязанностей. Право,правовые ценности- равенство, свобода, достоинство- признаются частью культуры. Поэтому эта программа для 

детей старшего дошкольного возраста ориентирована, прежде всего, на формирование общекультурных представлений. Система 

работы по формированию нравственно-правовых представлений у детей дошкольного возраста имеет интегрированный характер и 

охватывает различные виды детской деятельности в дошкольном учреждении. Система работы направлена на знакомство с основными 

правами и свободами человека. Программа предполагает работу по трём линиям: 

- знакомство с личными правами человека; 

- знакомство с гражданскими правами человека; 

- знакомство с социальными и культурными правами человека. 

 

Важное значение в педагогическом процессе воспитания правовой культуры отводится игровой деятельности. В игре дети в 

увлекательной форме закрепляют систему элементарных правил и обязанностей детей в группе: право каждого на участие в игре, 

право каждого иметь собственное мнение в игре, обязанность каждого выполнять игровые правила. 

Работа по приобщению старших дошкольников к правовой культуре основывается на использовании произведений устного 

народного творчества, прежде всего, сказок. 

 

Познавательное развитие. 
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Экономика. Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности 

для детей 5 – 7 лет». М., 2018.: Банк России, Министерство образования и науки Российской Федерации. – 28 с. 

 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. 

Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. 

Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в 

магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая таким образом первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском 

уровне. 

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт 

пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому 

благополучию детей, когда они вырастают. 

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, географических и социально-экономических границ. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее степень его осведомленности в финансовых 

вопросах, умение зарабатывать и управлять деньгами. 

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения какие права имеет потребитель финансовых услуг и 

как их защищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься повышением финансовой грамотности населения 

необходимо на государственном уровне. 

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в 

курсе, как правильно пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни! 

Здесь важно отметить поведение родителей, так как зачастую именно пример родителей становится основополагающим. Все мы 

хотим для своих детей самого лучшего, но нужно помнить o том, что выполнение любого каприза ребенка, любой ценный подарок 

просто так не даст нашим детям правильного понимания, как относиться к деньгам, и как с ними обращаться. Безусловно, родители 

должны объяснить ребенку, что для того, чтобы иметь то, что хочется нужно потрудиться и заработать на это деньги. 

Дети должны знать обо всех банковских продуктах, которые появляются на рынке. Например, что такое кредитная карта. Сейчас 

это очень распространенное явление. Наши дети видят, как просто, достав пластиковую карту легко совершать покупки. Как правило, 

они не в курсе, к каким тяжким последствиям может привести бесконтрольное пользование кредитными картами. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не 

купишь, но детям не лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие 

возможности, способные дарить радость. 

Среди психологов, педагогов не существует единого взгляда на стандарты обучения финансовой грамотности. 

Большинство из них считают, что обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных 

ступенях образовательной системы. 
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На наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки. 

Грамотность в сфере финансов, так же, как и любая другая, воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе 

принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет 

им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. 

 Цель: сформировать основы финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны 

и нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость и т. д.; 

- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине, 

плата за проезд в транспорте и т. д.) 

 

Речевое развитие 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ. (О.С. Ушакова) 

Цель: Развитие речи детей дошкольного возраста, овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи.  

Развитие лексической стороны речи. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические 

формы.  

 Развитие звуковой стороны речи. Развитие образной речи. 

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельной деятельности детей; 

 - взаимодействии с семьями детей. 

Программа предусматривает использование разнообразных методов и приёмов: 

 - Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные 

картинки), схемы для составления рассказов. 
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 - Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, поисковые вопросы, художественное 

слово, чтение художественной литературы, словесные игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ – описание, 

рассказывание из личного опыта.  

Программа составлена в соответствии с принципами и подходами, которые определены федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Программа: Соответствует принципу развивающего обучения;  

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

Строится с учетом интеграции образовательных областей;  

Основывается на комплексно-тематическом принципе;  

Предусматривает решение программных образовательных задач;  

Обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей.  

1) «Познавательное развитие» (формирование первичных представлений об объектах окружающего мира);  

2) «Речевое развитие» (формирование диалогической речи, чтение художественной литературы (стихи, загадки, пословицы и 

поговорки народные приметы);  

3) «Физическое развитие» (физкультминутки, физпаузы);  

4) «Художественно-эстетическое» (рисование различных предметов, лепка, аппликация. конструирование).  

5) «Социальное-коммуникативное развитие» направлено на развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, 

целенаправленности и  саморегуляции собственных действий, формирование позитивных установок к овладению знаниями.  

 

 

Художественно – эстетическое развитии  

 

ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» (И.А.Лыкова). 

Цель: последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к 

окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 
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уровнях: восприятие–исполнительство– творчество. 

Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать  

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

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

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и  

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов,  

а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 
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(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов 

быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В ДЕТСКОМ САДУ». (Л.В. Куцакова). 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, ознакомление их с различными 

приемами моделирования и конструирования. 

Задачи: Постепенное формирование у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений  

Развития фантазии и воображения, творческого мышления. 

Воспитание самостоятельности, активности,дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных 

личностных качеств. 

Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка 

важнейшим средством умственного, художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. 

В «Программе воспитания и обучения в детском саду» ставятся задачи постепенного формирования у детей с учетом их 

возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; развития фантазии и воображения, творческого мышления; воспитания 

самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. Эти 

задачи решаются как на занятиях, так и при организации конструктивной деятельности в свободное время и в процессе игр. В каждой 

возрастной группе раскрываются психологические особенности детей, которые необходимо учитывать при организации методической 

работы; определяются виды конструирования в зависимости от используемого материала, дается содержание работы и подробные 

методические рекомендации по ее осуществлению. 

Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее развитие детей, педагог формирует у них жизненно 

необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает потенциальные возможности, организует работу так, чтобы ребята обретали 

уверенность в своих силах, стремились создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; ощущали себя значимыми, 

умелыми, способными и талантливыми. 

Конструирование.  Старшая группа 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Ручной труд 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Учить создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Продолжать учить делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада; украшения на елку. 

Привлекать к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Развивать творческое воображение, художественный вкус. 

 

 Планируемые результаты освоения парциальных программ: 
Показателем того, что работа по данным парциальным программам оказывает положительное влияние на детей, 

является: - интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь 

по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); - 

проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; - желание слушать, читать книги с 

различной тематикой; - повышения уровня компетентности в основах безопасности жизнедеятельности, в основах 

формирования здорового образа жизни; повышенный интерес к флоре и фауне области, страны; - развитие и укрепление 

творческого потенциала детей; - стремление к опытно – экспериментальной и исследовательской деятельности. 
 

2.2Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее 
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осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения до школы». является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-
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либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на 

решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, 

за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); — рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; —наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

—экспериментирование с объектами неживой природы; —сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); —элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с 

детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, 
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в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивнуюдеятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Краеведение. 

 
Цели и задачи планирования: 
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• привитие любви к родному краю; 

• бережное отношение к природе, животным; 

• уважать и почитать старших и заботиться о младших; 

• сохранять и соблюдать обычаи своего народа; 

• знакомить с народным фольклором; 

• знакомить с известными людьми:  художниками,  писателями,  поэтами, и т.д. 

Каждый человек, живущий в нашей стране, должен знать родной язык, глубоко понимать и уважать культуру своего народа. Работу по 

возрождению культуры, развитию языков, формированию этнического самосознания и умению жить гармонично в многонациональном мире, 

необходимо начинать в дошкольном возрасте. 

 

Месяц Форма работы Цель 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

   

1.Наше село Новая Малыкла. 

 

 

 

Цель: упорядочить знания детей о поселке, о его достопримечательностях, 

формировать чувство любви к своему поселку. 

 

2.Беседа: «Улица, на которой я живу»  

 

Цель: Продолжать знакомить детей с селом.  Дать понятие – «улица»: обратить 

внимание на название, ее составляющие – дома с двух сторон, тротуар, проезжая 

часть. 

3. Целевая прогулка по близлежащим к 

детскому саду улицам. 

Цель: закрепить знание расположений улиц, побуждать детей называть свои 

домашние адреса. 

4. Д/и:  «Выбери нужное»   Цель: закреплять знания о природе родного края. Развивать мышление, 

познавательную активность. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

     

О
к
тя

б
р
ь
 

 

1.  Д/И: «Где находится памятник»  Цель: Развивать  знания детей о памятниках родного села., ориентироваться в 

родном селе. 

2. Дидактические игры: «Кому что нужно 

для работы». 

По мотивам русского фольклора. 

«Покров - натопи избу без дров» 

 Цель: формировать умение детей различать и называть инструменты 

необходимые для работы людям разной профессии 

Сформировать знания детей о  праздновании Покрова на Руси. Познакомить детей 

с  традициями и обычаями, связанными с окончанием осенних работ.  Развивать у 

детей эмоциональную отзывчивость, интерес, активность.  Воспитывать 
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доброжелательное отношение к народным традициям, труду взрослых. 

3.«Город,поселок, село» 

 

Цель: познакомить с понятием город, поселок, село, расширять представления об 

этих населенных пунктах, уметь видеть различия: в городе много многоэтажных 

домов, много улиц, разнообразие транспорта. В поселке - многоэтажные и 

одноэтажные дома, наземный транспорт. В селе –двухэтажные и одноэтажные 

дома, мало улиц и транспорта. 

Познакомить с особенностями труда людей в городе, в поселке и селе 

4.Целевая экскурсия в Дом Культуры. Цель: познакомить с Домом культуры села, рассказать о его назначении. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

    

Н
о
я
б
р
ь
 

1.Д/и:  «Моя малая Родина».  Цель: воспитание   любви к своей малой родине - месту, где родился человек. 

 

2.Д/и:  «Наши лесные друзья – деревья». Цель:  Воспитывать бережное отношение к природе. Закреплять знания о 

значении леса для жизни человека. 

 

3.Д/и: «Как я помогаю природе родного 

края. 

 

Развивать у детей понимание «хорошо» и «плохо», воспитывать любовь к 

природе. 

4.Д\и «Портрет моей мамы» Цель:Воспитывать чувство любви и уважения к матери.Вызвать у детей желание 

нарисовать словесный портрет своей мамы, передать  некоторые черты её 

облика (цвет глаз, волос) 

 

4. Рассматривание иллюстрации картины 

Фролкова Н.К. «Малая родина» 

Формировать знания детей о художниках родного края. 

Развивать интерес к событиям прошлого. 

 Д
ек

аб
р
ь
 

       

 

1.Д\игры: «Собери посуду» 

 

Цель: формировать знания детей о посуде народов Поволжья. 

 

2.Д/И: «Где находится памятник» Цель: Развивать  знания детей о памятниках родного села, ориентироваться в 

родном селе. 

3.Целевая экскурсия в библиотеку поселка Цель: познакомить детей с библиотекой, дать понятие о профессии библиотекаря, 

формировать умение пользоваться книгами из библиотеки. 
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4.«Празднование Нового года в нашем селе»  Цель: познакомить с культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми в селе, 

с жизнью односельчан, вызвать чувство гордости за своё село. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 

 
 

1.Наше многонациональное село. 

Фольклорное развлечение: «Пришла коляда, 

отворяй ворота!» 

Цель: дать понятие детям о многообразии национальностей, проживающих на 

территории поселка. Воспитывать чувство уважения к людям разных 

национальностей. 

2.Рассматривание альбома «Национальная 

одежда» 

Цель: Знакомить детей с национальной одеждой родного края. 

 

3.Беседа: «Транспорт нашего села». Цель: закрепить названия видов транспорта, правила дорожного движения. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

    

 

1.Беседа: «Зимующие птицы нашей 

области»        

Цель: развивать у детей интерес и любовь к родной природе, закрепить названия 

зимующих птиц. 

2.Д/и: «Собери флаг и герб» 

 

Цель: дать представление о символике родного села и страны. 

 

3.Рассказ-беседа: «Знаменитые люди 

нашего села» 

Цель: воспитывать у детей интерес к жителям города, гордость за наших 

знаменитых земляков. Вызвать желание больше узнать о них. 

4.Труд в селе зимой. 

 

Цель: систематизировать знания детей о труде взрослых в селе в зимнее время. 

 

М
ар

т 

  

 

1.Дидактическая игра: «Телерепортер» - 

«Весенние репортажи с улиц Новой 

Малыклы» 

Фольклорное развлечение: «Здравствуй, 

Боярыня Масленица!» 

 

Цель:  закрепить умение составлять рассказы о весенних улицах, о прохожих, 

погоде,  лужах  на дороге и др. 

Продолжать знакомить  детей с народными календарно-обрядовыми праздниками 

через игру. Развивать  интерес к народным играм. 

Воспитывать  желание проявить свою активность через участие в праздничных 

мероприятиях. 

Способствовать развитию эмоциональной сферы через участие в играх различной 

двигательной активности. 

3. «Орнамент народов Поволжья» 

 

Цель: Формировать умение детей узнавать элементы  орнамента, видеть 

разнообразие элементов орнамента. Формировать у детей представления о 

культуре, особенностях одежды  народов Поволжья. 

 

3. Природа родного края Цель: продолжать расширять представления о жизни диких животных весной; 
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«Весенние секреты». Побуждать  узнавать и называть дикое животное и его детеныша, используя метод 

символической аналогии; развивать связную монологическую речь, умение 

составлять небольшие рассказы вместе с воспитателем;  воспитывать интерес к 

жизни диких животных. 

4.Перелетные птицы нашей местности 

Фольклорное развлечение:«Грач во дворе 

весна на дворе!» 

Цель: закрепить знания детей о перелетных птицах нашей местности. 

Обогатить опыт детей знаниями о  фольклорных традициях     русского народа,  

Воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение  к  окружающей 

природе,  любовь к птицам. Создавать у детей праздничное настроение при 

знакомстве с русским фольклором. 

 

А
п

р
ел

ь
 

       

1.Край любимый, Малыклинский 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного села,  

развивать восприятие и наблюдательность; воспитывать интерес к родному селу. 

2. Весенние работы в нашем  селе. Цель: рассказать о весенних работах в селе, приучать детей к посильному труду. 

3.Фольклорное развлечение: «Вербная 

ярмарка» 

Продолжать знакомить детей с обычаями и традициями русского народа; 

Развивать эстетическое восприятие фольклорных произведений; 

Дать представление о различном характере народных песен, танцев, игр, 

хороводов. Доставить детям радость.Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

4. «Моя семья» (мои родители, мои 

бабушки и дедушки, мои прадеды, моя 

родословная, семейные традиции) 

Цель: дать понятие о родовом дереве, рассказать об истоках семьи, о традициях и 

обычаях семей. 

 

М
ай

 

     

 

1.Беседа: «Защитники Отечества» 

 

Цель: дать знания о защитниках Отечества, воспитывать патриотические 

чувства.                                        

2.Экскурсия к памятнику воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, расположенном на  территории села. 

Цель: дать детям представление об особенностях службы солдат в мирное время. 

Воспитывать уважение к воинам, защищавшим нашу страну. Воспитывать 

гордость за историческое прошлое наших соотечественников. 

3. «Природа нашего села весной» Цель: продолжать знакомить с животным и растительным миром нашего села, 

водоемами и их обитателями. Закреплять знания о правилах поведения в природе, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

4.Выставка рисунков «Мой родной край»   Цель: систематизировать знания детей о родном селе. 
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2.3Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий 

Название                

месяца 

Тема досуга Направление Литература 

Сентябрь Досуг, посвященный 1 сентября, 

«Вперед к знаниям!» 
Физкультурный досуг 

 «Веселые старты» 

Праздничный концерт ко Дню 
дошкольного работника «Звезды 

нашего детского сада!»  

 Викторина  по русским народным 
сказкам «В гостях у сказки».                                                                

Художественно- эстетическое 

 
Оздоровительное 

 

Художественно – эстетическое 
 

 

Речевое 
 

Сценарии праздников, тематических развлечений 

в детском саду. Лунева И.А. Издательство 
«Учитель». Волгоград. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура  в 

старшей группе». 
http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii45.htm 

ДЕТСКИЙ САД.ру. 

Октябрь Экологическая викторина «По лесной 

тропинке» 

Праздничный концерт ко Дню 
пожилого человека «Годы идут, 

седина выступает, но в вашей душе 

вновь весна 
наступает!»Физкультурное 

развлечение «Спортивный теремок» 

Праздник «Дарит листья не считая, 

эта осень золотая!»  
Речевой досуг «Речецветик» 

Познавательное 

 

Художественно- эстетическое 

 

 

 
Оздоровительное 

 

Художественно- эстетическое 

 
Речевое 

Конспект 

 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii45.htm 
ДЕТСКИЙ САД.ру. 

 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в старшей 
группе». 

 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii45.htm 

ДЕТСКИЙ САД.ру. 
Конспект  

Ноябрь Развлечение на фольклорные мотивы 

«Осень – запасиха, зима – 
подбериха». 

«Путешествие в страну Светофорию! 

Праздник, посвященный Дню матери 

«Сегодня мамин праздник, сегодня 
мамин день! 

«Наш веселый звонкий мяч» 

 

Художественно- эстетическое  

 
 

Познавательное 

Художественно - эстетическое 

 
 

Оздоровительное 

Сценарии праздников, тематических развлечений 

в детском саду. Лунева И.А. Издательство 
«Учитель». Волгоград. 

MAAM. RU 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii45.htm 

 
 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура  в старшей группе». 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii45.htm


 
 
 

150 
  
 

Декабрь Развлечение «Кашарни – праздник 
новогоднего цикла» (чувашский 

национальный праздник) 

«Превращение воды» 

Физкультурное развлечение 
«В гостях у Спортика» 

Новогодний праздник «Закружился 

хоровод – это значит, Новый год» 

Художественно- эстетическое 
 

 

Познавательное 

Оздоровительное 
 

Художественно - эстетическое 

Артемова Л.В.Театрализованные игры 
дошкольников: —М.: Просвещение, 1991.— 

127 с; ил. 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii45.htm 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в старшей 
группе». 

Январь Спортивный досуг: «Любимые игры» 

Фольклорное развлечение «Пришла 

Коляда накануне Рождества!» 

Викторина по сказкам К.Чуковского 
«В гостях у Дедушки Корнея». 

Досуг «Крещенские  вечера»                                               

Оздоровительное 

 

Художественно- эстетическое 

Речевое 
Художественно – эстетическое 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура  в старшей группе». 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii45.htm 

Игры, забавы, развлечения и праздники для 
детей для детей 6-7 лет. Э.М.Гамедова. Изда-

тельство «Учитель». Волгоград 

Февраль Фольклорное развлечение «Иванов 
день – Златоустьев огонь!» (9 

февраля) 

Спортивный досуг «Путешествие на 

остров Здоровья» 
Досуг «Наша планета Земля» 

Праздник ко Дню защитника 

Отечества «Наша армия родная 
бережет покой страны! 

Художественно- эстетическое 
 

 

Оздоровительное 

 
Познавательное 

Художественно - эстетическое 

Игры, забавы, развлечения и праздники для 
детей для детей 6-7 лет. Э.М.Гамедова. 

Издательство «Учитель». Волгоград. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в старшей 

группе» 
 Игры, забавы, развлечения и праздники для 

детей для детей 6-7 лет. Э.М.Гамедова. 

Издательство «Учитель». Волгоград. 
Конспект 

Март Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

«Среди весенних первых дней 8 марта 
– всех дороже!» 

Тематический  вечер  поэзии  «К нам 

весна шагает быстрыми шагами» 
Фольклорное развлечение «Блинцы, 

блиночки, блины – как колеса у 

весны!» (14 марта) 
«Веселая скакалка» 

Развлечение «Навруз» (татарский 

национальный праздник)) 

Художественно- эстетическое 

 

 
 

Речевое 

 
Художественно -эстетическое 

 

 
Оздоровительное 

Художественно - эстетическое 

Игры, забавы, развлечения и праздники для детей 

для детей 6-7 лет. Э.М.Гамедова. Издательство 

«Учитель». Волгоград 
 

Сценарии праздников, тематических развлечений 

в д/ саду Лунева И.А. Издательство «Учитель». 
Волгоград 

 

Л.И.Пензулаева 
«Физическая культура  в  старшей группе». 

Сценарии праздников, тематических развлечений 

в д/ саду Лунева И.А. Издательство «Учитель». 

Волгоград 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii45.htm
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Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формироватьосновы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

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.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воcпитателями и родителями. 

Апрель «Всемирный День здоровья!» 
Развлечение «Вербавань озск» 

(Вербное моленье – мордовский 

праздник) 

Развлечение «В гостях у Бабы Яги» 
Фольклорное развлечение «Нас весна 

встречает Благовестом! (25 апреля) 

Викторина  «Что мы знаем о ПДД» 
 

Оздоровительное 
Художественно- эстетическое 

Речевое 

Художественно - эстетическое 

 
 

Познавательное 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в старшей 
группе». 

Артемова Л. В. 

 Театрализованные игры до-школьников: —М.: 

Просвещение, 1991.— 127 с; ил. 
http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii23.htm 

Сценарии праздников, тематических развлечений 

в д/ саду Лунева И.А. Издательство «Учитель». 
Волгоград 

Май Праздник, посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 
Праздник мыльных пузырей 

Спортивный праздник: «Семейные 

старты!» 

Художественно- эстетическое 

 

 
Познавательное 

 

 
Оздоровительное 

Сценарии праздников, тематических развлечений 

в детском саду. Лунева И.А. Издательство 

«Учитель». Волгоград. 
 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура  в 

старшей группе». 
Дошколенок.РУ. 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii23.htm
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 

деятельности. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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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;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную 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. 

 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. 

 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

- исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

- обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 
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Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-познавательная деятельность, 

-расширение информационного кругозора, 

-игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 

в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 
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 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

-информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения. 

 

Эффективные формы работы и виды деятельности, способствующие развитию детской инициативности и активности 

Игровая деятельность 

 

Для данной культурной практики созданы в учреждении необходимые условия по организации игрового пространства. Каждый из 

видов игровой деятельности способствует творческому, познавательному и моральному развитию ребёнка, формирует его инициативу 

и самостоятельность. 

Трудовая деятельность 

 

В работу с воспитанниками включены четыре вида труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд. 

Кружковая работа 

 



 
 
 

156 
  
 

Кружковая работа позволяет ребенку удовлетворить свои интересы, проявить инициативу и творческое самовыражение, получив при 

этом современное качественное образование. 

Проектно – исследовательская деятельность. 

 

Кружок «Играем в экономику» 

 
В современном быстроменяющемся мире умение принимать грамотные финансовые решения иногда оказывается одним из главных 

условий выживания. Планирование бюджета является обязательным навыком, необходимым для успешного существования, пусть 

даже это личный бюджет одного человека. Такие умения принято называть финансовой грамотностью. 

Навыки финансовой грамотности приобретаются и развиваются в течение всей жизни, начиная с раннего детства. Это происходит в 

процессе познания окружающего мира, наблюдения за поведением взрослых и осуществления какихлибо самостоятельных действий 

по приобретению и расходованию денег. 

Важно, что эти навыки приобретаются в семье, на практике, во время обсуждения семейных покупок, отдыха, возможных доходов, 

совместного переживания сложных ситуаций, которые случаются в каждой семье. Жизненный опыт накапливается при распоряжении 

полученными или заработанными деньгами. Купив конфету или игрушку, ребенок лишает себя чегото другого, что он мог бы купить 

на эти деньги. Ребенок учится осознанию того, что цена одной вещи – это лишение себя чегото другого, возможно более нужного или 

важного. С возрастом приходит понимание того, какие расходы являются более важными, необходимыми или даже обязательными.  

 

Цель программы: формирование основ экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

• познакомить детей с простейшими экономическими понятиями, их значением, применением в жизни. 

• развивать умение творчески подходить к решению игровых проблемных ситуаций, проявлять инициативу и самостоятельность. 

• воспитывать бережливость, рациональность, трудолюбие, уважение к труду взрослых. 

• повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах экономического воспитания дошкольников 

Формы работы: деловые, сюжетно-ролевые игры, тематические занятия, беседы с привлечением родителей, экскурсии.  

 

Планируемые  результаты. 

1. В результате освоения программы дети: 

- овладевают такими экономическими понятиями как «цена», «товар», «реклама», «семейный бюджет», «потребности», «экономия» и 

используют их в речи; 
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-осознают взаимосвязь понятий: «труд - продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от качества»; 

-получают представления о труде людей разных профессий, они проявляют интерес и уважение к их профессиональной деятельности и 

ее результатам; 

- проявляют творческую инициативу и самостоятельность при решении игровых проблемных ситуаций. 

2. Родители овладевают формами и методами экономического воспитания в семье. 

3. Педагоги повышают компетенцию в вопросах экономического воспитания дошкольников. 

 

 

Кружок «Куклы из бабушкиного сундучка» 

Цель программы: создать благоприятные  условия для творческой самореализации ребёнка,  развивать склонности, способности, 

творческой направленности через включение в сферу декоративно – прикладного искусства и освоение технике художественных 

ремесел: шитьё, вышивка, вязание, аппликация. 

Достижению этой цели способствуют решение следующих задач. 

Задачи программы: 

образовательные:  

- формирование у детей навыков ручного труда; 

- знакомство детей  с историей страны на примере народной куклы, традициях, творчестве, быте народов;  

- обучение основам кройки,  шитья, вышивки, вязания, аппликации;  

развивающие: 

- развитие художественного вкуса  и творческого потенциала; 

- создание базы для творческого мышления; 

- обучение приёмам коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля; 

воспитательные: 

- воспитание культуры общения, умения работать в коллективе; 

- воспитание трудолюбия и аккуратности; 

- развитие активности и самостоятельности. 

Основные методы и формы работы: беседа, словесный рассказ; дидактический материал, наглядные образцы; выставки готовых 

изделий; практическая работа. 

Ожидаемый результат 

Должны знать: 

-технику изготовления народных кукол и кукол сувениров; 

Должны уметь:   
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- изготовить народную и сувенирную куклу своими руками; 

- работать в коллективе и видеть значимость труда для человека; 

- ориентироваться на качество изделий; 

 

- работать с разнообразным материалом, соблюдать технику безопасности; 

- эстетично оформить куклу. 

   У детей будут развиты: 

- стремление к достижению цели; 

- моторика пальцев рук, усидчивость; 

Проектно – исследовательская деятельность 

Тема проекта 
«Семейные 

ценности» 

Цель:социально - 
личностное развитие 

дошкольников через 

использование 
различных форм 

взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

 

Ожидаемые результаты 
проекта: 

 Дети: Развитие 

 нравственных качеств 
(уважение к старшему 

поколению, доброта, 

отзывчивость, честность и 

т.д.) Познавательная и 
творческая активность 

детей, эмоциональная 

отзывчивость. 
Формирование семейных 

традиций. 

 Родители: Активное 
участие родителей в 

совместной деятельности с 

ребёнком в условиях семьи 

и детского сада.  
Повышение 

педагогической 

компетентности по 
вопросам воспитания детей 

в семье. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

Краткое содержание проекта: 
1 этап: подготовительный. Разработка  содержания деятельности и 

организации работы по реализации проекта;  анкетирование с 

родителями. 
Дети: художественно – творческая деятельность  рисование  «Моя 

семья»; рассматривание иллюстраций «Моя семья»;  загадки  о 

членах семьи. 

Родители: рассказ о родословной своей семьи. 
2 этап: деятельностный.Чтение  русской  народной сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», В. Осеева «Сыновья», «Крошечка – 

Хаврошечка», «Гуси-лебеди», Я.Аким  «Моя родня», В. Драгунского 

«Моя сестра Ксения»; 

 Беседы с детьми на темы: «Мои близкие», «Расскажи о своей 
семье» ( по рисунку «Моя семья»,  «Семейные ценности», «Моя 

семья»;консультация на тему «Роль семьи в нравственном 

воспитании», «Как приобщить ребенка к традициям своей семьи»;                    

папка – передвижка  «Домашние обязанности»; памятка 
«Воспитание в семье гармоничной личности». 

Дети: сюжетно – ролевая  игра «Семья»; дидактические игры по 

теме. 
Родители: фотовыставка «Моя семья» (семейные фотографии) 

3 этап: завершающий. Семейное мероприятие детей совместно с 

родителями викторина «Моя семья – мое богатство». 
Продукт проекта: Викторина «Моя семья – мое богатство». 

Презентация проекта: генеалогическое древо семьи. 
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в семье 

 Педагоги:Укрепление 

системы взаимосвязи 

работы всех педагогов 

ДОУ по теме «семейные 
ценности». Повышение 

профессиональной 

компетенции 
педагогов.Обучение 

навыкам и умению ставить 

конкретные задачи в 
работе с каждой семьей (с 

учетом возраста, 

образования, культурного 

уровня и взглядов на 
воспитание) и выбору 

адекватных методов и 

форм.   

 
 

 

«Питание – дело 

серьезное» 

Цель: Расширить и 

уточнить представление 
у детей о продуктах, 

приносящих пользу 

организму, об 

организации 

правильного здорового 

питания. 

Дети: приобретут 

первичные представления о 

полезности пищи, о том, 

что вредно и что полезно 
для здоровья.  Получат 

представления о значении 

рационального питания для 
здоровья человека, о 

необходимости заботы о 

своём здоровье, бережном 
отношении к своему 

организму, представления 

о том, что вредно и что 

полезно для здоровья и как 
витамины влияют на 

организм человека. 

Родители: обратят 
внимание на рацион своих 

1 этап: подготовительный. Подборнаглядного и дидактического 

материала: настольно – дидактические игры по теме, лото, 

картинки иллюстрации;материалы для организации творческой и 

познавательно-исследовательской деятельности.                                                                                                                  
Дети: рассматривание  иллюстраций «Продукты питания», 

«Овощи и фрукты»; атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Магазин»;  сервировка  стола. 
Родители: подбор вместе с детьми  дома иллюстраций,  книг, 

картинок  по данной теме.                                                                                                  

2 этап: деятельностный. Беседы на тему «Польза овощей и 
фруктов», «Что я,люблю есть», «О полезных свойствах супов».;  

Чтение рассказов Н.Носов «Огурцы», Л.Лунгина «Малыш и 

Карлсон», стихотворение Ю.Тувим «Овощи», сказка «Вершки и 

корешки»;  Игра – занятие «Как полезны овощи», «Как вести себя 
за столом». Анкетирование для родителей «Здоровое питание – 

здоровый ребенок»;                                                                                     

Памятка «В каких продуктах «живут» витамины»; 
Дети: продуктивная деятельность - раскраски «Продукты 
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детей, изменят их меню, 
сделав его более 

витаминизированным и 

полезным, получат 

представления об 
основных принципах 

гигиены питания, о 

необходимости и важности 
регулярного питания, о  

наиболее подходящих 

блюдах для воспитанников. 

питания», «Фрукты и овощи»; Дидактические игры «Опиши мы 
отгадаем», «Найди,  что я назову», «Узнай по описанию», «Чего 

не стало?». 

Родители:творческое задание  «Самый вкусный бутерброд»;  

рецепты здорового  вкусного питания.3 этап: завершающий.  
Итоговая непосредственно образовательная  деятельность на тему 

«Витамины и здоровье».Дети:  продуктивная деятельность - 

выставка рисунков «Полезные продукты питания».                                                                                                           
Родители: художественно творческая деятельность -  

выставкасовместная  с детьми на тему «Осенние фантазии из 

овощей».                                                                                  Продукт 
проекта: Книжки – малышки «Полезные и вредные продукты», 

«Витамины с грядки».   Презентация проекта: Фотоколлаж 

«Здоровое питание – основа процветания». 

 

«Наследие героев – 

правнукам Победы» 

Воспитывать 

нравственно - 

патриотические 
чувства, чувства 

гордости за 

героический подвиг 

нашего народа в 
Великой 

Отечественной войне 

через  активную 
познавательную 

деятельность. 

 
 

 

 

Дети: Научатся гордиться 

своим селом  и страной. В 

каждом воспитаннике 
будет повышен уровень 

нравственно-

патриотического чувства и 

любви к Родине. Так - же в 
результате тесного 

взаимодействия родителей 

и детей, будут укреплены 
семейные связи и 

ценности. Будет 

достигнуто наибольшее 
взаимопонимание между 

детьми и родителями, 

педагогами и родителями.  

Родители: осознают 
важность патриотического 

воспитания детей.  

 Педагоги: Осуществляли 
инновационную 

1 этап:  подготовительный. Подбор  художественной  литературы, 

методический и дидактический материал по основным 

историческим событиям ВОВ. 
Дети: продуктивная деятельность на  военную тематику;  

раскраски «Военная техника». 

 Родители:  подбор книг тематического содержания, подбор  

открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбома  
«Великая Отечественная война». 

2 этап: деятельностный . Чтение  художественной литературыС. 

Михалков «День Победы»; С.Баруздин «Рассказы о войне»; 
Л.Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники»;  

Беседы на темы: «История георгиевской ленточки», «Они 

сражались за Родину»,  «Что я знаю о войне», «Подвиг на войне»;  
Консультация для родителей «Воспитание у детей чувства 

уважения к своей стране, чувство гордости за родину и народ 

через ознакомление с событиями Великой Отечественной войне»; 

Памятка «Что и как рассказать детям о войне». 
Дети: рассматривание  открыток, иллюстраций с изображением 

родов войск; 

слушание песен  сл. В. Лебедева - Кумача «Священная война», 
Д.Тухманов «День Победы», М.Блантер «Катюша»;  
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деятельность.Повысили 
свой профессиональный 

уровень. 

художественно – творческая деятельность -  поделки на военные 
темы в подарок папе, дедушке, рисование «Вечный огонь». 

сюжетно – ролевые игры «Моряки», «Пограничники». 

Родители:  с детьми подбор  дома исторический материал 

(фотографии, письма) о своих родственниках, принимавших 
участие в исторических боевых сражениях. 

3 этап: завершающий. Экскурсия детей в «Музей боевой славы». 

Дети:  праздник «9 мая –день Победы». 
 Родители: участие во всех мероприятиях, организуемых в группе 

детского сада по реализации проекта. 

Продукт проекта:Акция «Солдатский треугольник». 
Презентация проекта: Альбом «Они сражались за Родину». 

2.5 Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ.                                                                                    
Одной из основных задач ДОУ является сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников.  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

 Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей  

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного 

процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и 

поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 
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2.Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов  

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик  

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  

 составление планов оздоровления  

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами диагностики.  

4.Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

5.Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных 

заболеваний  предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики  

 противорецидивное лечение хронических заболеваний  

 дегельминтизация  

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Современные здоровьесберегающие педагогические технологии 

 

Виды 

здоровьесберегающ

их педагогических 

технологий 

 

Время проведения в режиме дня 

 

Особенности методики проведения 

 

Ответственный 

 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Минутки коррекции В утренний отрезок времени Артикуляционная гимнастика. Речевые Воспитатель 
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и здоровья игры, пальчиковая гимнастика и т.д. 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. 

со среднего возраста  

 

Обратить внимание на художественную 

ценность, величину физической нагрузки и 

ее соразмерность возрастным показателям 

ребенка  

 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей во всех возрастных 

группах 

Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать 

в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Воспитатель 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой и 

со средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр. 

Воспитатель 

Релаксация  

 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность 

технологии.  

Для всех возрастных групп.  

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы  

 

Воспитатель 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях художественно-

эстетического цикла, при посещении 

музеев, театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к праздникам и др 

Для всех возрастных групп  

Осуществляется на занятиях по программе 

ДОУ, а также по специально 

запланированному графику мероприятий. 

Особое значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического вкуса  

 

Воспитатель 

Гимнастика 

пальчиковая 

Проводится в любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное время)  

 

С младшего возраста индивидуально либо 

с подгруппой ежедневно. Рекомендуется 

всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. 

Воспитатель 

Гимнастика для Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное Рекомендуется использовать наглядный Воспитатель 
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глаз время; в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с младшего возраста 

материал, показ педагога  

 

Гимнастика 

дыхательная  

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы с младшего 

возраста 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

 

Воспитатель 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

во всех возрастных группах.  

 

Форма проведения различна: упражнения 

на кроватках. 

Воспитатель 

Оздоровительно – 

игровой час 

Ежедневно после гимнастики пробуждения 

15 – 20 мин. 

Ходьба по ребристым дощечкам; легкий 

бег из спальни в группу, основные виды 

движений, элементы стретчинга, 

подвижная игра и т.д 

Воспитатель 

Оздоровительный 

бег 

Со старшего возраста в теплый период в 

утренний прием на улице или на прогулке. 

Необходимость проведения бега в 

физкультурной форме и спортивной обуви. 

Воспитатель 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз – 

на улице. Все возрастные группы. Ранний 

возраст - в групповой комнате или физ.зале 

- 10 мин. Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии с 

программой, по которой работает ДОУ. 

Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение  

 

Воспитатель 

Проблемно-игровые 

(игротренинги и 

игротерапия)  

 

В свободное время, можно во второй 

половине дня. Время строго не 

фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом со старшего 

возраста 

 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой 

деятельности 

Психолог. 

Воспитатель 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста  

Занятия строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них входят 

Психолог 
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 беседы, этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия рисованием, лепкой 

и др. 

Воспитатель 

Занятия из серии 

«Здоровье»  

 

1 раз в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста  

 

Могут быть включены в сетку занятий в 

качестве познавательного развития  

 

Воспитатель 

Самомассаж 

 

В зависимости от поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы с 

младшего возраста 

 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не нанести 

вред своему организму  

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Коррекционные технологии 

 

Технологии 

музыкального 

воздействия  

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей во всех возрастных 

группах 

Используются в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

Технологии 

воздействия цветом 

Как специальное занятие 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных задач со 

среднего возраста 

Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают эмоциональный 

настрой ребенка  

Воспитатель, психолог 

Технологии 

коррекции 

поведения  

 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 мин. 

со старшего возраста  

 

Проводятся по специальным методикам в 

малых группах по 6-8 человек. Группы 

составляются не по одному признаку - дети 

с разными проблемами занимаются в одной 

группе. Занятия проводятся в игровой 

форме, имеют диагностический 

Воспитатель, психолог 
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инструментарий и протоколы занятий 

 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия используют для психологической 

терапевтической и развивающей работы. 

Сказку может рассказывать взрослый, либо 

это может быть групповое рассказывание, 

где рассказчиком является не один человек, 

группа детей, а остальные дети повторяют 

за рассказчиками необходимые движения. 

Воспитатель, психолог 

 

 

 

Этапы  внедрения здоровьесберегающих технологий  

 Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности дошкольников, их 

валеологических умений и навыков, а также здоровьесберегающей среды ДОУ. 

 Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ. 

 Установление контактов с социальными партнёрами ДОУ по вопросам здоровьесбережения. 

 Освоение педагогами ДОУ методик и приёмов здоровьесбережения детей и взрослых ДОУ. 

 Внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для разных категорий детей и взрослых. 

 Работа валеологической направленности в родителями ДОУ.  

Система здоровьесбережения в ДОУ: 

 различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по сезонам, на время каникул);  

 комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по “дорожкам здоровья”, профилактика 

плоскостопия; хождение босиком, “топтание” в тазах, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, бодрящая гимнастика);  

 физкультурные занятия всех типов;  

 оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, проведение подвижных игр, прогулки)  и инновационные технологии оздоровления и профилактики (ритмопластика, 

логоритмика, сухой бассейн, массажёры, тактильные дорожки); 

 организация рационального питания; 

 медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

 соблюдение требований СанПиНа к организации педагогического процесса; 
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 комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического здоровья педагогов. 

Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ 

 Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совместной деятельности; 

 Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

 Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с дошкольниками; 

 Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов и  родителей;  

 Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и реализация их через систему 

спортивно-оздоровительной работы; 

 Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ДОУ. 

 

Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОУ  

1. Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей  ДОУ. 

2.   Взаимодействие специалистов ДОУ в организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками специализированных 

групп. 

3.   Проявление толерантности всех участников внедрения здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс ДОУ. 

4.   Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления дошкольников. 

5.   Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению здоровья детей, к созданию 

здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и семье;  

6.   Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников. 

 

2.6Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников в ходе реализации программы 
«Прикоснуться к ребёнку сердцем» по формированию педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и 

отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников. 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и 

личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-  родительские  отношения, 

помогает родителям  и  детям  найти общие интересы,  которые  в  дальнейшем  могут стать основой семейного общения. Много 

внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей –  игровой, досуговой, художественной. В 
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процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к  самоанализу,  к  оценке  

результатов  развития  ребенка,  умения замечать,  как  изменение  собственной  воспитательной  тактики  приводит  к  росту 

личностных достижений ребенка.  Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей    -  развитие родительского 

коллектива  группы,  создание  детско-родительского  сообщества,  в котором  родители  могли  бы  обсуждать  свои  

педагогические  проблемы,  совместно намечать перспективы развития детей группы.  Кроме того, период старшего дошкольного 

детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей  к  школе, снижением  

уровня  тревожности  родителей  перед  поступлением  детей  в  школу, определением  совместных  с  педагогом  условий  для  

лучшей  подготовки  к  школе каждого ребенка 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями,                

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего  

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Учебно-методическое пособие «Прикоснуться к ребёнку сердцем» разработано с целью оказания методической помощи 

педагогическим работникам  в организации  работы  по формированию  педагогической грамотности семьи в воспитании 

гуманных чувств и отношений у дошкольников в ДОО. 

Данное пособие состоит из двух глав. В первой главе авторы рассматривают   образовательные направления  технологий 

по воспитанию гуманных чувств и отношений у дошкольников. В психолого-педагогической литературе взаимодействие семьи и 

педагогов ДОО определяется как процесс совместной деятельности по согласованию целей, форм и методов семейного 

воспитания и образования в дошкольном образовательном учреждении. Важную роль имеет обмен информацией, смыслами, 

эмоциями между субъектами образовательного процесса для его успешного развития. 

Во второй главе авторы раскрывают цель, задачи, содержание педагогической работы по формированию  педагогической 

грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия с родителями 

воспитанников. 
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Основной прерогативой данной программы является ориентация на субъективность  родителей, формирование  

педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  

ДОО с родителями воспитанников. В этом контексте ориентация ДОО  в процессе взаимодействия с семьей сводится не к 

замещению семьи, а к ее обогащению технологиями  воспитания гуманных чувств и отношений детей дошкольного возраста. 

Парциальная образовательная программа по формированию  педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и 

отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Каждая глава учебно-методического пособия заканчивается вопросами для уточнения знаний специалистов дошкольного 

образования по проблеме формирования  педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у 

дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников. 
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2.7 Содержание индивидуальной коррекционной деятельности   

Сопровождение детей с нарушениями речи организуется в группе в соответствии с рекомендациями специалистов ПМПк учреждения 

и включает в себя мероприятия профилактического, коррекционного и развивающего характера: 

-        создание среды, способствующей развитию речи у детей (правильная речь взрослого, предметно-пространственная развивающая 

среда, стимулирующая речевую активность); 

-        консультирование родителей по развитию речи ребенка; 

-        использование разных видов образовательной деятельности, методов и приемов активизации речевого общения при проведении 

режимных моментов (пальчиковая, дыхательная гимнастика, дидактические, хороводные, подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

тематические беседы, фольклор, театрализованная деятельность, работа с книгой). 

Коррекционно-развивающая деятельность, реализуется совместно воспитателями и родителями воспитанников через индивидуальные 

формы взаимодействия. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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Вид деятельности Содержание 

Развитие  общения, 

нравственное воспитание 

Беседа – изучение уровня осознания конфликтных ситуаций и способов их разрешения. Методика 

«Картинки» 

Изучение игровой деятельности. 

«Уроки вежливости и этикета». «Что такое хорошо и что такое плохо?». «Правила дружбы» 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

Образ «Я»: Беседа «Расскажи о себе».  

«Семья»: «Кто живёт в твоей семье?». «Семейные традиции». «Наш детский сад - большая семья». 

Родная страна: Дидактическая игра «Знаешь ли ты своё село?». Дидактическое упражнение «Знаешь 

ли ты русские обычаи?». Дидактическая игра «Одень куклу». Дидактическое упражнение 

«Космонавтика». 

«Государственные символы России». «Чем славится моя малая Родина». 

Самообслуживание, 

самостоятельность. Трудовое 

воспитание 

Самообслуживание 

 - умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду; 

- умение с помощью взрослого приводить в порядок свою одежду (чистить, просушивать); 

- умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

Культурно- гигиенические навыки 

- умение: по мере необходимости мыть руки с мылом, пользоваться расческой, носовым платком, 

прикрывать рот при кашле, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой), 

салфеткой. 

Общественно – полезный труд 

- умение самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки, игры; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки; вместе с воспитателем убирать на участке мусор, расчищать снег; 

-  умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки). 

 Труд в природе: 

- умение поливать растения (при участии воспитателя); 

- умение и желание заботиться о подкормке зимующих птиц; 

- приучение детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая) – при участии 

воспитателя; 

Формирование основ Подвижная игра «Съедобное – несъедобное»  
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безопасности  Дидактическая игра «Помоги Незнайке перейти улицу». 

Дидактическая игра «Специальные машины». 

Безопасность собственной жизнедеятельности: «Позвони по телефону»; «Ребёнок и незнакомые 

люди». Дидактические игры: «Что где лежит»,  

«Каждой вещи – свое место». «Правильно ли это?» 

«Опасные предметы», « Горит – не горит», « С чем нельзя играть». 

Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности Содержание 

Рисование  Закреплять умение рисовать всем ворсом и концом кисти. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом и закрашивании цветным. 

Закреплять умение закрашивать изображение краской 

Закреплять умение рисовать волнистую линию, завиток, травинки слитным плавным движением. 

Закрепить умение располагать узор на круге, квадрате, полосе. 

Закреплять умение рисовать узор на круге, располагая элементы по краю и в середине 

Лепка  Упражнять в лепке фигуры человека в движении. 

Упражнять в лепке из целого куска и по частям. 

Упражнять в приеме сглаживания. 

Закреплять умение лепить фигуры животных из целого куска, надрезать стекой, использовать 

приемы оттягивания, сглаживания поверхности. 

Закреплять умение соблюдать пропорции фигуры. 

Аппликация Закреплять умение вырезывать из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, закругление углов. 

Закрепить навыки вырезывания из бумаги и обрыва бумаги. 

Упражнять в силуэтном вырезывании и вырезывании по частям. 

Закреплять навыки вырезывания из бумаги сложенной гармошкой. 

Речевое развитие 

Сформированность словаря Дидактические  игры: «Признаки слов»; «Слова – приятели»; 

 «Слова – неприятели»; «Назови одним словом»; 

«Вершки – корешки»; «Кто где зимует?»; «Переезжаем на новую квартиру»; «Новоселье»; «Собери 

пять»; «Летает не летает»; «Назови профессию»; «Кто что делает»; 

«Что зачем? (части суток); «Четвертый лишний» по теме «Когда это бывает?» 

Словесная игра: «Смешные слова». 

Звуковая культура речи Дидактические  упражнения: «Длиннее – короче»; «Составь предложение». 
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Дидактические игры: «Чудесный мешочек»; «Закончи слово»; «Придумай слово»; 

«Какое слово лишнее»; «Поймай звук ладошками»; «Найди место звука в слове»; 

 «Четвертый лишний». 

Грамматический строй речи Дидактические игры: «Закончи предложение»; «Узнай по описанию»; 

«Кому это нужно?»; «Кто чем управляет?»; «Кто у кого?»; 

«Для чего нужен предмет?»; «Придумай предложение»; 

«Доскажи словечко»; «Кого я вижу, что я вижу»; «Объясни почему…»;«Один – много»; «Правильно 

или нет» «Чьи предметы?»; «Кто больше назовет слов»; 

«Назови правильно». Дидактическое упражнение «Подбери слово»; 

Развитие связной речи Пересказ русской народной сказки «Лиса и рак»; 

Дидактические игры: «Опиши друга»; «Что изменилось»; «Детки с ветки»; 

«С какого дерева листок»; «Мамины помощники»;  

Составление рассказа по сюжетной картине (семья) 

«Когда это бывает?» (по картинкам); «Чем похожи?»;   

«Когда это бывает?» (по картинкам); 

Художественная литература Дидактическое упражнение «Что это такое: сказка, рассказ, стихотворение (жанры)». 

Назови свои любимые сказки. 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; Ф.Тютчев «Зима недаром злится». 

Дидактическое упражнение «Назови автора» 

Пересказ короткого рассказа «Четыре бабочки». 

Познавательное развитие 

ФЭМП «Считай – не ошибись», «Назови соседей», «Составь узор», «Назови число» 

«Назови дни недели», «Досчитай до 10», «Составь фигуру», «Целое и части»,«В какой руке сколько?  

 «Сколько», «Найди столько же», «Составь фигуру», «Что где?»,  «Назови число», «Живые цифры», 

«Что перепуталось», «Найди и назови», «Какое число пропущено» 

 «Конструктор», «Мозаика», «Разложи карточки», «А ну - ка посчитай», «Вышли курочки гулять», 

«Собери бусины», «Линии и точки», «Составь квадрат», «Который  ушел?», «Части суток», «Собери 

фигуру», «Преврати геометрические фигуры в предметы», «Сложи квадрат» 

Ознакомление с миром 

природы 

Беседы:  "Золотая осень в гости к нам пришла", "Домашние животные", "Деревья осенью" 

"Беседа о птицах", "Беседа о погоде осенью", "Кто прилетает к нам на кормушку?", "Звери наших 

лесов", "Зимняя погода". 
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Чтение: И.Соколов-Микитов "Осень в лесу", А.Пушкин "Унылая пора".В.Бианки "Как 

муравьишкадомой спешил", Л.Толстой "Пожарные собаки", А.Пушкин "Уж небо осенью дышало", 

Я.Аким "Первый снег", И.Соколов-Микитов "Зима в лесу"Л.Кондрашенко "Следы на снегу", 

А.Пушкин "Зимний вечер", Ф.Тютчев "Чародейкою Зимою..."  В.Пашов "Русская зима». 

Беседы:"Как растут растения?", "Морские обитатели","Солнце-источник жизни на Земле" 

" Весна", "Беседа о насекомых", "Лекарственные растения", "Крылатые насекомые", "Кто где 

живет?", "Ягоды лесные и садовые",  "Летние явления природы". 

Чтение : "Н.Асеев "Снегири",  М.Пришвин "Разговор деревьев",И.Соколов-Микитов"Весна", 

И.Соколов-Микитов "Ранней весной", Ф.Тютчев "Зима недаром злится",  И.Соколов-Микитов 

"Цветы леса",А.Плещеев "Весна", И.Бунин "В лесу" С.Есенин "Черемуха", М.Пришвин "Золотой 

луг", Е.Серова "Ландыш", В.Бианки "Четыре желания»  

Физическое развитие 

Ходьба «Спиной вперед», «Великан»«Лошадка», «Сороконожка», «Выше пятки от земли». «Спортивный 

шаг»,«Пройди в полуприседе». 

Упражнения в равновесии «Кто пройдет дальше», «Пройди по разным пенечкам», «Бревно», «Пройди и перешагни», «Пробеги 

по бровке». «Приставной шаг», «Скользкая поверхность», «Узнай фигуру с помощью шагов»  

(квадрат, треугольник, круг), «След в след», «Узкая дорожка», «Пройди, не упади» (ходьба по бревну), 

«Аист» 

Бег «Кто первый поднимет флажок», «Догони свою пару», «Догони свой обруч»,«Беги к названной 

игрушке», «Перемени предмет», «Кто быстрее перенесет»,«Парный бег» (из И.П. стоя спиной к 

направлению движения), «Догони свой мяч», «Дорожка препятствий». 

Бросание, ловля, метание «Попади шишкой в лунки», «Отбей-поймай», «Кольцеброс», «Подбрось-поймай» «Попади в 

движущуюся цель», «Прокати в ворота», «Чей мяч приземлится дальше?», «Дорожка препятствий». 

Ползание, лазанье «Позвонив колокольчик», «Разведчик», «Пролезь под мостом», «Дорожка препятствий»,  «Кто быстрее 

доберется», «Волшебный обруч», «»Подлезь-проползи», «Проползи по гимнастической скамейке», 

«Дорожка препятствий». 

Прыжки «Перепрыгни через ручей», «Достань до ленты», «До какой черты допрыгнешь?»,«Веселая скакалка», 

«Чья дорожка длиннее?», «Удочка», «Кто дальше прыгнет?». «Классики», «Гусеница», «Запрыгни и 

спрыгни». 
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Развитие мелкой моторики Рисование фасолью. Упражнения с пипеткой. Составление фигур из счетных палочек 

Сортировка мелких предметов. Кукольная одежда на прищепках 

Коробочка с прищепками. Пальчиковые игры с орехами: прокатывание по тыльной стороне ладони, 

вращение по одной стороне ладони. Упражнения с дыроколом 

Рисование по точкам. Разорви лист по линиям. Игры с бумажными шариками. Наматывание ниток. 

Пересыпание семян. Переливание жидкости. Конструкторы и пластилин 

Перекатывание карандаша. Катание грецкого ореха между ладонями. Рисование по точкам. Работа с 

бусами «Надень бусы на ниточку». Игра с крупой «Разбери гречку и рис». Игры с мелкой мозаикой. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:                                                                                                  

 построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;                                                                         

решения программных воспитательно-образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольной Организации.  

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы старшей группы: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МДОУ – 10,5 часов; 

 ежедневный график работы – с 07.30 до 18.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в старшей группе  – 25 минут. 
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Годовой календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующей образовательным учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность (недели, календарные дни) 

1. Продолжительность 

учебного года 

01.09.2020г. 31.05.2021г. 37 недель, 4 дня 

2. Диагностико – 

организационный этап 

(мониторинг) 

03.09.2020г. 

13. 04.2021г. 

16.09.2020 г. 

27. 04.2021г. 

2 недели 

3. Учебный период 

1полугодия 

01.09.2020г. 31.12.2020г. 17 недель 4 дня 

4. Каникулярное время 31.12.2020г. 09.01.2021 г. 2 недели 

5. Учебный период 

2полугодия 

09.01.2021г. 31.05.2021 г. 20 недель 

6. Экспертно – оценочный 

этап 

01.05.2021 г. 31.05.2021г. 4 недели, 3 дня 

7. Летний оздоровительный 

период 

01.06.2021г. 31.08.2021 г. 13  недель 2 дня 
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Учебный план  

МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

в старшей группе. 

 

Длительность НОД    20 - 25 мин.   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе   45 минут.  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят  физкультурные 

минутки.  Перерывы между    периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после  дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на  открытом воздухе.  В теплое время года  непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется  организовывать на открытом воздухе. 

 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжитель

ность НОД в 

неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжительно

сть НОД в год 

Объем НОД в год 

1 Инвариантная часть 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова – М.: Мозаика - Синтез 2015г. 

1.1 Физическое развитие    Двигательная деятельность 

1. Физкультурное занятие 75 3 2700 мин (45 

час) 

111 

1.2. 

 

Познавательное развитие                                                                                                                                                       

Познавательно-исследовательская деятельность  

1.  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

25 1 725 мин (12 час) 37 

2. «Формирование элементарных 

математических представлений» 

25 1 725 мин (12 час) 37 

1.3. Речевое развитие 

1. «Развитие речи» 

 «Художественная  литература» 

25 

25 

1 

1 

725 мин (12 час) 

725 мин (12 час) 

37 

37 



 
 
 

179 
  
 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность     

1.  «Рисование» 50 2 1440 мин (24 

час) 

74 

2.  «Лепка» 25 0,5 360 мин (6 час) 18,5 

3.  «Аппликация» 25 0,5 360 мин (6  час) 18,5 

4. «Конструирование» / «Прикладное 

творчество» 

- - - - 

5. Музыкальное  занятие 50  2 1440 мин (24 

час) 

74 

1.5. Социально-коммуникативное развитие 25 1 725 мин (12 час) 37 

 Игровая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых 

 Трудовая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых 

1.5. ИТОГО: 350 13 9900 мин (165 

часа) 

481 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

1 «Программа по развитию речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушакова, 2016г. Мозаика-Синтез. 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

2 «Безопасность» О.Л., Князева Н.Н., 

Стеркина Р.Б. 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

3 «Юный эколог», С.Н. Николаева Мозаика-

Синтез  2016 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

4 Программа «Я — человек»  Автор С. А. 

Козлова. Издательство: Школьная пресса, 

2012 г 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

5 Программа «Дружные ребята» .С.Буре, Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 
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М.В.Воробьева, В.Н.Давидович и др. 

Издательство: Просвещение, 2004. 

6 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

7 Программа «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»  Автор Л.В.Куцакова. 

Мозаика Синтез Москва 2010г 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

8 Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» 

Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 

Издательство Черноземье. – 2017. – 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

9 Программа «Добрый мир» 25 1 725 мин (12 час) 37 

10 «Краеведение»  25 1 725 мин (12 час) 37 

11 Программа «Куклы бабушкиного 

сундучка» 

25 1 725 мин (12 час) 37 

12 Парциальная программа "Играем в 

экономику" для детей старшего 

дошкольного возраста воспитатель 

Мироненко Е.А. 2018 год 

25 1 725 мин (12 час) 37 

2.3 ИТОГО: 100 4 2900 мин(96час.) 148 

3. ВСЕГО: 450 17 12800мин(261 

час) 

629 

 

 

 

 



 
 
 

181 
  
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

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 уголках развития ежедневно 

 

Основные виды детской деятельности в ДОУ 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего дошкольного возраста;  

- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и содержания двигательной активности ребенка; в него 

включаются все виды организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного учреждения прочное место занимают физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера способствуют активизации двигательной 

деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое развитие детей, а также на использование разных форм: 

беседу, ситуативные задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок детьми, сюжетные игры, 

напоминания и т.д.; 
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- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном мире – научить ребенка обслуживать себя; среди видов 

трудовой деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, 

хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является важным и одним из ведущих; именно в процессе 

исследования ребенок познает окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская деятельность важна в 

каждом возрастном периоде, при этом согласно принципу использования адекватных возрасту видов детской деятельности в разных 

возрастных группах это может быть и наблюдение, и экспериментирование, и целевые прогулки, и экскурсии, а также решение 

проблемных ситуаций;  

- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную 

деятельность, в которую могут включаться родители, старшие дошкольники и другие участники образовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная деятельность; это и музицирование на детских 

музыкальных инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, слушать, понимать произведение, общаться с книгой, 

листать ее, рассматривать иллюстрации.  

 Соотношение видов детской деятельности и форм ООД 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи 

психолого-

педагогической работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей;  

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы. Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, для глаз). Подвижные игры с правилами. Подвижные игры, игры-

соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. Спортивные упражнения.Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном уголке. Подвижные дидактические игры. Игровые 

упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуги и развлечения. Аттракционы и 

эстафеты. Спортивные праздники. Гимнастика. 
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совершенствовании; 

- развитие физических 

качеств 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры: бытовые, 

производственные, общественные.  Театрализованные игры: игры-имитации (в том 

числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. Режиссерскиеигры: с игрушками-

персонажами, предметами-заместителями. Игры-фантазирования ( «Грамматика 

фантазии» Дж.Родари и др.)   Игры со строительным материалом: строительными 

наборами, конструкторами, природным материалом: песком, снегом.   Игры-

экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др.   Дидактические игры:  

с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно-

печатные; словесные (в том числе народные).  Интеллектуальные 

 развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки; игры Никитина, 

Воскобовича и др. Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы,  

игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)  Игры с 

элементами спорта: бадминтон,  футбол,  баскетбол, волейбол.   

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные.  Проектная деятельность, 

 например, «Школа волшебников» (сочинение сценария и игра-инсценировка 

придуманной сказки). Игрыс правилами. Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. 

Продуктивная - развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, пастель, тушь); 

 лепка (глина, пластилин, пластика); аппликация (бумага, ткань, природные 

материалы): по замыслу, на заданную тему. Художественный труд (поделки  

 из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового материала и др.): 

украшения к праздникам,  поделки для выставок детского творчества, подарки, 

сувениры, декорации к театрализованным спектаклям, украшение предметов личного 

пользования и др. Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: по образцу (схеме, чертежу, 
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 модели), по условиям, по замыслу. Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме 

(оригами). Свободное конструирование из природного материала  

(постройки из песка и снега).  Творческая продуктивная деятельность  

с использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и др.). Творческая  

продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии  («Жители 

неизвестной планеты»,«Сказочное животное», «Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) Разнообразная интегративная деятельность:рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным  

произведениям; создание коллажей, панно, композиций  с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и др.Детский дизайн: архитектурно–

художественное моделирование («Цветочный город», «Наша улица», «Дворец 

Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др. Организация и оформление выставок. Проектнаядеятельность, 

например, «Подарок маме», «Новогодняямастерская», «Детский сад будущего» и др. 

Коммуникативная - развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной речи 

детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Свободное общение на разные темы.Художественно-речевая деятельность: сочинение 

сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев 

 для театрализованных игр-инсценировок. Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций;  развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений, этюды и постановки.  Подвижные (в том числе 

народные) игры с диалогом. Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. Проектная деятельность, например,  «Напиши письмо Деду Морозу»; 

«Книжка-малышка». Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игровые ситуации. Проблемные ситуации. 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в уголке природы – полив растений).                                            

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. Труд в природе: работа на осеннем участке – сбор 

урожая, заготовка природного материала для поделок; работа на зимнем участке – 
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труду других людей и его 

результатами; 

- формирование 

первичных 

 представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; уборка снега, изготовление цветного 

льда; работа на весеннем участке – изготовление скворечников и подкормка птиц; 

участие в посадке и поливке растений; работа на летнем участке –полив растений. 

Ручной труд (поделки  из природного и бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): изготовление атрибутов для игры, предметов для 

познавательно-исследовательской  деятельности и др. Проектная деятельность, 

например, «Наша группа» (детский дизайн) и др. Поручения. Задания. Совместные 

действия. Экскурсия. 

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования,  с разными материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы). Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, 

«Знаете ли вы?»,«Этот удивительный мир диких животных» и др. Оформление 

тематических выставок, например «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки 

наших дедушек и бабушек» и др. Оформление уголка природы. Создание коллекций 

(гербарии, минералы, марки и др.) Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с 

помощью рисунков, символов). Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры. Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, например, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. Поисково-

исследовательские проекты, например, «Красная книга Смоленской области», 

«Путешествие в прошлое вещей», «Птицы – жители нашего города» и др. 

Наблюдения. Экскурсии. Моделирование. Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады). Мини-музей. Конструирование. Увлечения. Конкурсы 

знатоков. 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Игра 

на детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр.  

Экспериментирование со звуками. Двигательные, пластические, танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, пляски. Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. Драматизация песен. Музыкально-театрализованные игры 
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Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

 Концерты-импровизации. Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное 

озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование 

целостной картины мира, 

в том числе первичных 

целостных 

представлений; 

- развитие литературной 

речи; 

- приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на 

 тему литературного произведения,  решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению,художественно-

речевой деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, просмотром 

мультфильмов, созданием этюдов, сценариев для театрализации, театрализованными 

играми, созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, оформлением 

тематических выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). Проектная 

деятельность, например, «Детская киностудия» (создание мультфильма по 

литературному произведению). Заучивание, рассказывание. Беседа. Самостоятельная 

художественная речевая деятельность. Викторина. КВН  Конкурсы чтецов. Вопросы и 

ответы. Презентация книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные праздники, 

досуги. Посещение библиотеки. 

 

Сетка -  расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы (5 – 6 лет) «Паровозик» 

(холодный период) 

Д
н

и
  
 

н
ед

ел
и

 Вид деятельности Время проведения Место 

проведения 

П
о
н

ед
-к

 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир) 

8.55 – 9.20 Группа 

Музыка 9.30 – 9.55 Музыкальный  зал 

Рисование 10.05-10.25 Группа 
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В
т
о

р
н

и
к

 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

8.55 – 9.20 Группа 

Физическая культура 9.55 – 10.20 Физкультурный зал 

С
р

ед
а

 

Развитие речи 9.55 – 10.20 Группа 

Музыка 

 

9.30 – 9.55 Музыкальный  зал 

 

Лепка/Аппликация 10.05 – 10.25 Группа 

Ч
ет

в
ер

г 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с природой) 

 

8.55 – 9.20 Группа 

Рисование 9.30 – 9.55  Группа 

Физическая культура  10.05 – 10.25 Группа 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Развитие речи (художественная 

литература) 

8.55 -9.20 Группа 

Физическая 

культура на воздухе 

12.00 – 12.25 Спортивная площадка 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование  образовательной работы 

на 2020 – 2021 учебный год в МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

 

Мес

яц 

Неделя Тема недели Цель Итоговое мероприятие 

С
е

н
т

я
б

р
ь
 

1 «Я, ты, он, она – вместе Формировать нравственные основы во Стенгазета «Мы дружные ребята, 
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дружная семья» взаимоотношениях, чувство уважения, желание 

помогать тем, кто в этом нуждается, заботится о 

них. 

ребята – дошколята» 

2 «Зелёный огонёк» Закрепить знания детей об улице: проезжая часть, 

тротуар, их назначение. 

Формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Оформление маршрута «Дом, 

детский сад, дом» 

3 «Кладовая природы» Обобщить и расширить знания детей, об осеннем 

урожае и сельскохозяйственных работах. 

Выставка поделок: «Забавные 

овощата» 

4 «Осень, осень в гости 

просим» 

Формировать представления об отношениях 

объектов окружающего мира. Закреплять знания об 

основных признаках осени, название осенних 

месяцев, народные приметы. 

Фотоколлаж «Осенние мотивы» 

5 «Родные люди» Вовлечение жизненного опыта бабушек и дедушек в 

образовательный процесс открытого 

образовательного пространства “детский сад–семья” 

Акция «Доброе сердце»                                       

Семейный альбом «Наши бабушки и 

дедушки» 

О
к
тя

б
р
ь
 

  

1 «Азбука здоровья» Дать детям общее представление о здоровье как 

ценности, о которой необходимо постоянно 

заботится. Формировать предпосылки здорового 

образа жизни. 

Стенгазета «Изюминки для 

здоровья» 

2  «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Расширение представлений о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Развивать интереса к 

различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Создание фотоальбома «Профессии 

наших родителей» 

3 «Домашнее подворье» Расширить представления детей о домашних 

животных и птицах, и их детенышей 

Выставка творческих работ 

«Картинки из жизни домашних 

питомцев» 

4  «Чудо – чудное, диво – 

дивное» 

Показать, какую роль играет культурно – 

историческое наследие страны в жизни 

современных людей. 

Выставка  - поделок «Чудо – поделка, 

подарок для души» 
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Воспитывать любовь и уважение к русскому 

народному творчеству. 
 

Н
о
я
б
р
ь
 

 
1 «Россия, Россия края 

дорогие» 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Лепбук: «Вместе дружная семья» 

 

2 «В мире природы» 

 

Подвести к пониманию того, что в природе есть 

удивительное царство – мир животных, птиц, рыб, 

растений; дать представления о домашних, диких 

водоплавающих, перелетных и зимующих птицах. 

Лепбук «Добрые волшебники в 

природе» 

3 «Как хорошо, что есть 

права!» 

 Познакомить детей с понятием «право»; 

воспитывать уважение к правам человек; 

формировать адекватное отношение к соблюдению 

и нарушению общечеловеческих норм и принципов 

морали; 

Книжки – малышки: «Мои права» 

4  «Мир начинается с 

мамы» 

Уточнить и расширить знания о понятии «семья»; 

сформировать осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей, семьи, общества. 

Фотовыставка  «Всех дороже мне 

она…..это мамочка моя». 

Д
ек

аб
р
ь
 

1  «Без доброты и 

сострадания нет 

человека» 

Формировать представления о доброте и 

сострадании, добрых поступках, их значении в 

жизни человека; 

Способствовать формированию у воспитанников 

ДОУ гуманного отношения к инвалидам. 

Акция «Белый цветок» 

Книжная выставка «Милосердие на 

книжной полке» 

2 «Волшебница  Зима» Расширять и обобщать знания об особенностях 

зимней природы. 

Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Стенгазета «Всем ребятам нравится 

Зимушка красавица» 

 

3 «Зимние забавы» Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Воспитывать 

любовь к родной природе, к русской зиме. 

Снежные постройки. 

Фотоколлаж «Зима полна чудес и 

забав». 

4 «Зелёная красавица» Формирование у детей творческих способностей; 

 Стимулирование потребности ребенка в творческой 

самореализации; 

Творческая выставка «Новогодняя 

игрушка моей семьи»» 
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5 «Новогодняя карусель»  Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

Фоторассказ «Новогодние пожелания 

моим близким» 
Я

н
в
ар

ь
 

1 «Добрый свет 

Рождества» 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

дошкольников посредством их приобщения к 

российской духовной традиции через участие в 

праздновании Рождества Христова. 

Творческая выставка 

«Рождественские мотивы» 

2  «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Развивать интерес к правилам здоровье 

сберегающего и безопасного поведения 

Выставка фотогазет «Портрет 

спортивной семьи» 

3 «От кареты до ракеты» Расширить представления детей о истории 

транспорта. 

Развивать познавательную активность детей, 

обогащая представления о транспорте. 

Выставка рисунков «Мы поедем, мы 

помчимся» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Занимательная наука» Формирование познавательных потребностей, 

развитие исследовательского интереса и творчества 

в процессе практического познания. 

Развитие способностей к практическому и 

умственному экспериментированию. 

Книжки – малышки «Почемучки» 

2 «Первые шаги в мир 

хороших манер» 

 Формировать навыки этического поведения; 

Развивать познавательный интерес к этическим 

правилам и нормам. 

Закреплять знания детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях; 

Фоторассказ «10 важных правил про 

хорошие манеры» 

3 «Служу России» Расширять представления о Российской армии. 

Знакомить с родами войск, военными профессиями. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину.  

Семейный альбом «Мои родные, 

защитники Отечества» 

4 «Дом и предметы быта» Расширение представлений детей об особенностях 

предметов материальной культуры, которые 

Книжки – малышки «Предметы 

быта» 
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окружают его в повседневной жизни дома, в 

детском саду, на улице. 
М

ар
т 

1  «Без женщин жить 

нельзя на свете!» 

Формирование уважительного отношения к 

женщине – маме, бабушке, девочкам. 

Фотоколлаж «Наши милые мамы» 

2 «Широкая масленица» Формировать у детей представления о традициях 

празднования народом «Масленицы», закрепить 

представления о масленичной недели, заучивать 

заклички, поговорки, потешки 

Творческая выставка  

«Масленичные сувениры» 

3 «Музыкальная капель» Обогатить эмоционально-художественное 

восприятие детей через знакомство с  прекрасными 

образцами  мировой классической музыки, обращая 

внимание на взаимосвязь музыкальных, 

художественных, поэтических и театральных 

 образов. 

Фотоотчет 

«Музыкальная капель» 

4 «Весна идет, весне 

дорогу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней 

природы. 

Расширять представления о простейших связях в 

природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Лепбук «Весна» 

 5 «Хлеб всему голова» Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – одном 

из главных продуктов питания в России. 

Продолжать знакомить с трудом хлеборобов, 

пекарей и др. 

Лепбук «Хлеб всему голова» 

 1 «Удивительный и 

волшебный мир книг» 

Углублять интерес  детей к литературе; 

Воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

Фотоотчет «Театральная весна» 

А
п

р
ел

ь
 2 «Космические дали» Расширить представления воспитанников об 

истории развития космоса. 

Воспитывать уважение к людям науки, 

космического труда, чувство гордости за нашу 

Родину. 

Макет «Вселенная» 
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3 «Путешествие вокруг 

света» 

 Продолжать развивать любознательность, 

географическое мышление. 

Воспитывать уважение к людям, живущим в разных 

уголках земного шара. 

Выставка рисунков «Страны где мы 

побывали» 

4 «Наш дом – земля» Расширять представления детей о животных, 

сухопутных, водоплавающих, пернатых и т.д. • 

Обобщать знания детей о растительном мире, 

травах, цветах, плодах, ягодах и т. д Закрепить у 

детей знания о правилах поведения в природе. 

Учить бережному и доброму отношению к 

природе . Расширить представления детей о природе 

родного края, о взаимосвязях в ней и о способах ее 

сохранения 

Макеты флорариумов. 

М
ай

 

1 «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Расширять и систематизировать знания детей о 

ВОВ. 

 

Стенгазета «Этот День Победы» 

2 «Семья вместе, душа на 

месте» 

Воспитывать у детей чувство любви и уважения к 

родителям, гордость за свою семью; развитие 

тесных эмоциональных контактов в семьях 

воспитанников через совместное творчество. 

Семейный альбом «Моя любимая 

семья» 

3 «Азбука безопасности»  Продолжать формировать основы безопасного 

поведения дошкольников, самостоятельность и 

ответственность за свое поведение .Учить 

выполнять основные правила безопасного 

поведения: предвидеть опасность, по возможности 

избегать опасности, при необходимости– 

действовать. 

Плакат «Правила безопасной жизни» 

4 «Звонкие краски мая» Создать условия для формирования представлений о 

весне и весенних первоцветах; способствовать 

расширению первичных естественнонаучных и 

экологических представлений; содействовать 

закреплению знаний примет весны; расширять 

кругозор и представления детей о живой природе, 

Творческая выставка «Весенние 

букеты» 
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способствовать развитию социального и 

эмоционального интеллекта; знакомить с 

многообразием растительного мира. 

 

 
Перспективное планирование непосредственно – образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

ФЭМП Окружающ

ий мир 

1.Ознакомл

ение с 

миром 

природы. 

2.Приобще

ние к 

социокульт

урным 

ценностям. 

Развитие 

речи - 

 

Художествен

ная 

литература 

Рисование Лепка Аппликация 

 

 

 

Физическая 

культура 

Ме
сяц 

Тематические 
недели 

С
ен

тя
б
р

ь
 

 
«Я, ты, он, она 

– вместе 

дружная 

семья» 

 
«Счет  до  

5» 

(2; стр.14) 

 

«Беседа о 
лете». 

(5; стр.30) 

«Детский 

сад»  
(14;стр.28) 

Беседа: «Мы 
воспитанники 

старшей 

группы» 

(15;стр. 30) 
 

Чтение сказки 
Александрова 

«Домовенок 

Кузька» 

(1; стр.66) 

«Дети гуляют 
по улице» 

(10; стр. 34). 

«Чебурашка» 

(4;стр.34)  

 «Веселые 
человечки

»  

(13; 

стр.16) 

 
 

 

Л.И.Пензулаева 
№1; стр.15 

№ 2;стр. 16 

№3; стр. 17(на 

воздухе) 

«Зелёный 
огонёк» 

 «Счет до 5» 
«Геометрич

еские 

фигуры»  
(2; стр.17) 

 

«Мы - 
друзья 

природы». 

(5;стр.85). 
«Моя 

улица» 

(З.О.; 
стр.19) 

З.К.Р. 
Дифференциа

ция звуков с-

ц. (15.стр.34) 
 

Чтение 
произведения 

Лешкевича 

«Светофор» 
(Л.с313.) 

«Грузовая 
машина» 

(4; стр.52),  

«Автобус  
едет по 

улице» 

(4; стр.47)  

  «Машины 
едут по  

улице» 

(4;стр. 53) 
 

Л.И.Пензулаева 
№4; стр.19 

№5; стр.20  

№6; стр. 21 (на 
воздухе) 
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«Кладовая 
природы» 

 

«Цифры  1 и 
2»   

(2; стр. 21)      

 

Беседа 
«Овощи» 

(5;стр.42 

«Витамины 

укрепляют 
организм» 

(3.стр.6) 

Рассказыван
ие об 

игрушках) 

 (1. стр.40) 

«Рассказыван
ие на тему: 

«Растения 

огорода» 

(1.стр.124,142
) 

 

Сказка 
«Большая 

морковка» 

(5; стр.20) 

«Яблоня с 
золотыми 

яблоками» 

(4;стр.34) 

«Ветки 
рябины» 

(10;стр.43) 

 

«Грибы» 
(4; стр.29) 

 Л.И.Пензулаева 
№7; стр.21 

№8; стр.23 

№9; стр. 24 (на 

воздухе) 

«Осень, осень в 
гости просим» 

«Счет до 5» 
«Образован

ие чисел 4 и 

5»  
(2; стр. 19) 

 

Рассматрива
ние картины 

И. Левитана 

«Золотая 
осень» 

(5; стр.45) 

«В гостях у 
художника» 

(14; стр.43) 

Рассматриван
ие сюжетной 

картины 

«Осенний 
день» 

(15; стр. 35, 

38) 
 

Заучивание 
стихотворени

я И. Мазнина 

«Осень» 
(9; стр. 86) 

«В осеннем 
саду созрели 

груши и 

яблоки» 
(10; стр.32) 

«Осенний 

лес» 
(4; стр.36) 

  «Ваза с 

фруктами». 

(11;стр. 50) 

 

Л.И.Пензулаева 
№10; стр.24 

№11; стр. 26 

№12; стр. 26 (на 
воздухе) 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Родные 

люди» 

«Счет до 

пяти» 
(2; стр.27) 

 «Огород» 

(1; стр. 64) 
«Моя 

семья» 

(1; стр.40) 

Рассказывани

е на тему: 
«Бабушкины 

заботы» 

(1; стр.111) 

 

 

Чтение 

стихотворени
я Л.Квитко  

«Я с 

бабушкой 
своею» 

(1; стр. 105) 

 «Нарисуй 

своих 
любимых 

дедушку и 

бабушку» 
(4; стр.72) 

«Мои мама и 

папа» 

(10; стр.38) 

 

«Овощи 

(морковь и 
свекла)» 

(4 а; 

стр.86). 
 

 Л.И.Пензулаева 

№10; стр.24 
№ 11; стр.26 

№12; стр.26 (на 

воздухе). 

«Азбука 

здоровья» 

«Знакомство 

с тетрадью» 
(2; стр.25) 

 

Экскурсия в 

осенний 
парк  

(3;стр.35). 

«Сохрани 
свое 

З.К.Р. 

 (15;стр. 44). 
 

 Чтение  

главы из 
книги 

А.Милна 

«Винни-Пух 
и все- 

 «Дети 

делают 
зарядку» 

(4.стр.82) 

«Загадки с 
грядки» 

 «На лесной 

полянке 
выросли 

грибы». 

(4;стр.30) 

Л.И.Пензулаева 

№ 13; стр.28 
№14; стр.29 

№15;стр. 29 
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здоровье 
сам»     

(3.стр. 64). 

 

Все»(9; 
стр.121) 

(13;стр.44) 
 

«Все 
профессии 

важны, все 

профессии 
нужны» 

ФЭМП: 
«Цифры 3 и 

4 » 

 (2;стр.28) 

 

 

 «Вода в 
жизни 

человека» 

(1; стр. 169) 
 «Кто нас  

воспитывает

». 

(3; стр. 22) 
«Профессии 

людей» 

(1.стр.139) 

Беседа: 
«Профессии 

людей». 

(1.стр.133) 
 

Чтение  
сказки 

«Незнайка» 

Гл. 11; 
(8;стр.25). 

«Русская 
матрешка». 

(10;стр.38). 

«Веселый 
клоун» 

(10;стр.30). 

 

 «Вылепи 
какие 

хочешь 

овощи для 
игры в 

магазин» 

(4-а; 

стр.88). 

 Л.И.Пензулаева 
№ 16; стр.30 

№ 17; стр32 

№18; стр. 32 (на 
воздухе) 

«Домашнее 

подворье» 

 «Цифры 

1,2,3,4 »  

(2; стр.30) 

 

 «Беседа о 

домашних 

животных». 

(5;стр.22) 
Беседа 

«Откуда 

текут 
молочные 

реки». 

(3;стр.27) 

Составление 

рассказа 

«Домашнее 

животное».  
(Ушакова, 

стр. 55) 

 

Чтение 

рассказа   

Паустовского  

«Кот – 
ворюга». 

 (15; стр.104) 

«Усатый - 

полосатый» 

(4; стр.63). 

«Роспись 
петуха» 

(4; стр.94) 

 «Наша 

ферма» 

(13.стр.42) 

Л.И.Пензулаева 

№ 19; стр. 33 

№ 20;стр. 34 

№21; стр. 35 (на 
воздухе) 

«Чудо - 
чудное, диво - 

дивное» 

«Знакомство 
с овалом 

(2; стр. 31) 

 

«В гостях у 
бабушки в 

деревне» 

(3; стр.41) 
«Семейные 

традиции» 

(1; стр.60) 

З.К.Р. 
Работа со 

звуками /Ж и 

Ш/. 
(15; стр. 53) 

 

 

Заучивание 
стихотворени

я  

«Городец» 
(1; стр. 85) 

Декоративное 
рисование 

(роспись) 

«Нарядная 
барышня» 

(13; стр.164) 

«Городецкая 
роспись 

деревянной 

доски» 

(4; стр.59) 

«Сказочна
я птица» 

(4; стр. 87) 

 Л.И.Пензулаева 
№ 22; стр. 35 

№ 23; стр.37 

№24;стр. 37 (на 
воздухе) 
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Н

о
я
б
р

ь
 

«Россия, 
Россия края 

дорогие» 

Сравнение  
предметов 

по толщине 

(2; стр.35) 

 

«Страна моя 
родная. 

Природа 

России». 

(1; стр.149) 
«Москва – 

столица 

нашей 
Родины». 

(3; стр.118) 

Составление 
сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Строим 
дом» 

(7; стр.38) 

«История и 
достопримеча

тельности 

моего села» 
(1; стр.112) 

 

Заучивание 
стихотворени

я И. Сурикова 

 «Вот моя 

деревня» 
(1; стр. 129) 

 

«На селе 
построены 

новые дома» 

(4; стр.102) 

«Спасская 
башня 

кремля» 

(4; стр.97)                  

 Коллективная 
аппликация 

«Мое село» 

(1; стр. 182) 

Л.И.Пензулаева 
№ 25; стр. 39 

№ 26; стр. 41 

№27; стр. 41 (на 

воздухе) 

«В мире 

природы» 

 

Счет до 6. 

Сравнение 
предметов 

по ширине и 

длине». 
(2;стр.58). 

 

 

 

 «Беседа о 

зимующих и 
перелетных 

птицах». 

(5;стр.64) 
(1;стр.239). 

 (1;стр.135) 

«Коллекцио

нер бумаги» 
(14.стр.27) 

З.К.Р. 

Работа со 
звуками- с- ш. 

(15;стр. 64) 

 

Чтение 

украинской 
сказки 

«Хроменькая 

уточка»  
(9;стр.169). 

 

 «Птицы 

синие и 
красные» 

(4;стр.58). 

 «Роспись 
петуха» 

(4;стр.94). 

 

 «Зайчик» 

(4;стр.67). 

 Л.И.Пензулаева 

№ 28; стр. 42 
№ 29; стр. 43 

№30; стр. 43 (на 

воздухе) 

«Как хорошо, 

что есть 
права!» 

«Образован

ие чисел 6 и 
7. Счет до 

семи». 

(2;стр.38). 

 

 «Дом под 

крышей 
голубой» 

(5; стр.47) 

 «Что я знаю 

о себе?» 
(3; стр.7) 

Пересказ 

рассказа 
Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

(7; стр.35) 

Чтение 

стихотворени
я 

С.Михалкова 

«Дядя 

Степа». 
(9; стр.108) 

«Девочка в 

нарядном 
платье» 

(4; стр.43) 

«Это – я» 

(10; стр.29) 

 «Вылепи 

свою 
любимую 

игрушку» 

(4; стр.51) 

 

 Л.И.Пензулаева 

№ 31; стр.44 
№ 32; стр. 45 

№ 33; стр. 45 (на 

воздухе) 
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«Мир 

начинается с 

мамы» 

 

«Счет 
предметов в 

разных 

направления

х». 
(2;стр.49). 

 

 Беседа о 
лесе. 

(5;стр.33). 

«Беседа о 

маме». 
 (1; стр.261) 

Составление 
рассказа из 

опыта 

«Здравствуй, 

мамочка 
моя!» 

(1;стр.243) 

 

Чтение 
татарской 

народной 

сказки «Три 

дочери» и 
рассказа 

В.Осеевой 

«Три сына» 
(9;стр.99). 

  «Картинка 
маме к 

празднику». 

(4; стр. 83)  

«Милой 
мамочке 

портрет». 

(13; стр.142). 
 

 «Декоративн
ый поднос 

для мамочки» 

(11; стр. 64) 

Л.И.Пензулаева 
№ 34; стр. 46 

№ 35;стр. 47 

№36; стр. 47 (на 

воздухе) 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Без доброты и 

сострадания 

нет человека» 

 «Прямой и 

обратный 

счет до 6». 
(2;стр.54). 

 

 

Целевая 

прогулка по 

участку 
детского 

сада 

«Безопаснос
ть друзей и 

близких» 

(8;стр.30) 
«Что такое 

дружба. 

Мои 

друзья». 
(12; стр.55). 

Составление 

рассказа- 

рассуждения 
«Как можно 

пожалеть» 

(1.стр. 259). 
 

Чтение глав 

из повести 

А.П.Гайдара  
« Чук и Гек». 

(1;стр.228) 

«Портрет 

друга» 

(В; стр.66) 
Рисование: 

«Наша 

группа» 
(13.стр.126). 

 

«Веселый 

клоун» 

13стр120 
 

 Л.И.Пензулаева 

№ 1; стр. 48 

№ 2; стр.49 
№3; стр. 50 (на 

воздухе) 

«Волшебница  

Зима» 

 

« Цифра 7» 

(2;стр.56)  

 

 

Экскурсия в 

зимний 
парк. 

(5;стр.70). 

 «Проказы 

матушки - 
зимы». 

(1;стр.152). 

 «Предметы, 
облегчающи

е труд 

человека в 
быту» 

Составление 

описательног
о рассказа на 

тему «Зима». 

(7;стр.76). 

(1.стр.150) 
 

Чтение глав 

литературной 
сказки  

В.Одоевского 

«Мороз 

Иванович» 
(8;стр.228) 

 «Зима» 

(4; стр. 55), 
«Снежинка» 

(4; стр. 61). 

 

 Аппликация: 

«Царство 
диких 

зверей» 

(11;стр.65)  

 

Л.И.Пензулаева 

№ 4; стр. 51 
№ 5; стр. 52 

№6; стр. 52 (на 

воздухе) 
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(14.стр.20) 

«Зимние 

забавы» 

«Счет до 

6.Сравнение 

предметов 

по ширине и 

длине» 

(2; стр. 58) 

Беседа  «В 

какие игры 

можно 
играть 

зимой» 

(1; стр.156) 

Составление 

рассказа на 

тему: «Игры 
зимой» 

(1; стр. 150) 

Чтение 

рассказа В. 

Осеевой «На 
катке» 

«Весело 

качусь я под 

гору в 
сугроб» 

(13; стр.116) 

Рисование по 

замыслу 
(4; стр.88) 

«Зимние 

забавы» 

(13; 
стр.50) 

 

 Л.И.Пензулаева 

№7; стр.53 

№ 8; стр.54 
№ 9; стр. 54 (на 

воздухе) 

 «Зелёная 

красавица» 

«Счет в 

пределах 7». 
(2;стр.60) 

 

 «Беседа о 

зиме»  
(5.стр.79). 

«Приметы 

зимы» 

(1;стр.204) 

«Пересказ 

рассказа» 
Н. Калинина 

«Про 

снежный 

колобок» 
(1;стр.191). 

Слушание 

стихотворени
я: К. 

Феофанова 

«Нарядили 
ёлку». 

 «Чтение 

рассказа» 
Н. Носова. 

«На горке» 

(9;стр.106). 

«Наша 

нарядная 
елка» 

(4; стр.63). 

«Что мне 

больше 
понравилось 

на 

новогоднем 
празднике» 

(4;стр.64) 

 

  «Петрушка 

на елке» 
(4;стр.65) 

Л.И. Пензулаева 

№ 10;стр. 55 
№ 11; стр. 57 

№ 12; стр.57 (на 

воздухе) 

 «Новогодняя 

карусель» 

«Ориентиро

вка в 

пространств
е». 

(2;стр.69). 

 (1;стр.173). 

 «Птичья 

столовая». 

(5;стр.76). 
«Новогодни

е традиции» 

 (1;стр.173). 

Беседа: 

«Новый год у 

ворот». 
(1;с.166,167) 

 

Заучивание 

стихотворени

я И.Сурикова 
«Зима». 

(9;стр.99). 

«Зима» 

(10.стр.35). 

«Новогодняя 
открытка» 

(10; стр.35). 

 

«Снегуроч

ка» 

(4; стр.64). 

 Л.И.Пензулаева 

№ 13; стр. 59 

№ 14; стр. 60 
№ 15; стр.61 ( на 

воздухе) 

Я
н

в
ар

ь 

«Добрый свет 
Рождества» 

«Цифры от 
1 до 7». 

(2;стр.71). 

 
 

«Беседа о 
том, кто как 

зимует» 

(5; стр.59). 
«История 

возникновен

Обучение 
рассказывани

ю по картине 

«Зимние 
развлечения». 

(15;стр.72) 

Чтение 
русской 

народной 

сказки 
«Сестрица 

Аленушка и 

«Снегурочка» 
(10;стр.35). 

«Снеговики в 

шапочках и 
шарфиках» 

(13; стр.90). 

  «Красивые 
цветы» 

(4; стр. 85) 

 

Л.И.Пензулаева 
№ 16; стр. 61 

№ 17; стр. 63 

№ 18; стр.63 (на 
воздухе) 
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ия 
колоколов 

на Руси, и в 

других  

странах» 
(1;стр.338  

 

 братец 
Иванушка»  

(9;стр.116). 

 

 «В здоровом 
теле – 

здоровый дух». 

Число и 
цифра 8». 

(2;стр.82) 

«Спорт – 
это 

здоровье». 

(3;стр.81). 

«Витамины 
укрепляют 

организм». 

(3; стр.66). 
 

Заучивание 
стихотворени

я В.Коркина 

«Пришла 

веселая зима» 
(8;стр.258). 

З.К.Р.  

Звуки-з-ж 
(15.стр.75) 

Чтение глав 
из книги 

Н.Брянской 

«История 

зубной 
щетки». 

(8;стр.276) 

«Как на 
горке, на 

горе…» 

(10;стр.50). 

«Дети делают 
зарядку». 

(4;стр.82). 

 

 «Дети 
гуляют 

зимой на 

участке». 

(4;стр.66) 

 Л.И.Пензулаева 
№ 19;стр. 63 

№ 20; стр. 64 

№ 21;стр.65 (на 

воздухе) 

«От кареты до 

ракеты» 

«Состав 

чисел 5 и 6 

из единиц». 
(2; стр.88) 

 

 
 

 Беседа 

«Любите 

землю-
матушку» 

(5;стр.50)  

«Кем ты 
будешь, 

когда 

станешь 
взрослым? 

(3; стр.39). 

 

Разгадывание 

загадок о 

транспортных 
средствах (по 

книге 

С.Волкова 
«Про правила 

дорожного 

движения) 
(8;стр.427). 

Чтение 

стихотворени

я 
С.Михалкова 

«От кареты 

до ракеты» 
(9;стр.108) 

 «Грузовая 

машина» 

(4;стр.52). 
«Машины 

нашего села» 

(4; стр.69). 
 

«Автомоби

ли» 

(8;стр.47) 

«Поезд» 

(4; стр.96) 

Л.И.Пензулаева 

№ 22; стр. 65 

№ 23 стр. 66  
№ 24;стр.66 (на 

воздухе) 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

 

«Занимательна
я наука» 

«Счет в 
пределах 8» 

(2; стр.85) 

 

«Наши 
имена и 

фамилии» 

(3; стр.18) 

 

Составление 
рассказа по 

картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 
(7;стр. 87). 

 

Чтение 
произведения  

Г.Снегирева 

«Пингвиний 

пляж». 
(1;стр.219) 

Рисование: 
«Рыбки 

плавают в 

аквариуме». 

(10;стр.24). 
«Деревья в 

инее». 

(4;стр.76). 

«Веселый 
поезд» 

(11; стр. 

77) 

 Л.И.Пензулаева 
№ 25; стр. 68 

№ 26; стр. 69 

№ 27; стр.69 (на 

воздухе) 

 «Первые шаги 

в мир хороших 

манер» 

«Число и 

цифра 9». 

(2;стр.90) 
 

«Зимние 

явления в 

природе» 
(6; стр.57) 

«Давайте 

говорить 
друг другу 

комплимент

ы» 
(3;стр.130). 

 

Рассказывани

е на тему: 

«Вежливые 
слова» 

(1;стр.67).(15; 

стр.41) 
 

Рассказывани

е рассказа 

Л.Толстого 
«Косточка» 

(1;стр.258). 

 

 «Что ты 

больше всего 

любишь 
рисовать?» 

(4;стр.36). 

«Правила 
этикета» 

(8;стр.28). 

 

 

 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 
игрушку» 

(4; стр.89) 

 

Л.И.Пензулаева 

№ 28; стр. 70 

№ 29; стр. 71 
№30; стр.71 (на 

воздухе) 

«Служу 

России» 

«Порядковы

й счет». 
(2;стр.92). 

 

«Человек и 

природа». 
(16;стр.171). 

«Военные 

профессии» 
(1;стр.244).«

Российская 

армия» 

(14.стр.38) 
 

Развитие 

речи:  
Составление 

рассказа на 

тему 
«Защитники 

Отечества». 

(1; стр.250) 

Чтение 

русской 
народной 

сказки 

«Никита 
Кожемяка  

(1;стр.208). 

 

 «Солдат на 

посту» 
(4.стр.76),  

«Погранични

к с собакой» 
(4;стр.79). 

 

«Пароход» 

(4; стр. 77) 

 Л.И.Пензулаева 

№ 31; стр. 71 
№ 32; стр. 72  

№33;стр. 73 (на 

воздухе) 

«Дом и 

предметы 
быта» 

«Ориентиро

вка на листе 
бумаги» 

(2; стр.93) 

 

«Дома 

бывают 
разные» 

(0.З. стр.21) 

«Путешеств

ие в 

Беседа 

«История 
вещей» 

(1; стр.159) 

 

Чтение 

стихотворени
я Т. 

Ладонщикова 

«Весна» 

(1; стр.245) 

«Золотая 

хохлома» 
(13; стр. 66) 

«Расписные 

ткани» 

(13; стр. 84) 

 «Кувшинчик» 

(4; стр.83) 

Л.И.Пензулаева 

№ 34; стр. 73 
№ 35; стр. 74 

№ 36;стр. 75 (на 

воздухе) 
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прошлое 
пылесоса» 

(14; стр. 45) 

 

 

«Без женщин 

жить нельзя на 

свете!» 

 

МАРТ 

«Счет до 9». 
«Сравнение 

предметов» 

(2;стр.97) 
 

Беседа об 
уходе за 

комнатными 

растениями. 
(5;стр.108) 

«Наряды 

куклы 

Тани» 
(14;стр.31). 

Развитие речи  
Беседа: 

«Наши мамы» 

(15;стр.91) 
Составление 

рассказа из 

личного 

опыта: 
«Здравствуй 

мамочка моя» 

(1;стр.272).  
 

Чтение 
норвежской 

народной 

сказки 
«Пирог» 

(9;стр.94). 

«Укрась 
платочек 

ромашками» 

(4;стр.33). 
«Картинка к 

празднику 8 

марта» 

(4;стр.83).  
 

«Ваза с 
цветами» 

(4-а; стр. 

126) 

 
 

Л.И.Пензулаева 
№ 1; стр. 76 

№ 2; стр. 77 

№ 3; стр. 78 (на 
воздухе) 

«Широкая 

масленица» 

 

 

      МАРТ 

«Число 10» 

(2; стр. 107) 

«Растения, 

которые нас 

лечат» 
(5; стр. 119) 

Беседа: 

«Едет 
Масленица» 

(8; стр. 179) 

 

Рассматриван

ие картины А. 

Черкашиной 
«Масленица» 

(8; стр.181) 

Рассказывани

е русской 

народной 
сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 
масляный» 

(8; стр.179) 

«Как мы 

играли в 

п/игру 
«Охотники и 

зайцы» 

(4; стр. 70) 
«Роспись 

петуха» 

(4; стр. 94) 

 «На 

праздничном 

столе» 
(8; стр. 178) 

Л.И.Пензулаева 

№ 4; стр. 79 

№ 5; стр. 80 
№ 6; стр. 80 (на 

воздухе) 

«Музыкальная 

капель» 

 

      МАРТ 

 

«Сравнение 
чисел. 

Прямой и 

обратный 
счет до 10»  

 

 «Водные 
ресурсы 

Земли» 

(6;стр. 69) 
«Золотые 

руки 

мастеров»  
(3;стр.162 

З.К.Р. 
Дифференциа

ция звуков ц- 

ч.  
(15; стр. 96). 

 

Заучивание 
стихотворени

я Я. Акима  

«Апрель» 
(9;стр.119) 

 «Дети 
танцуют на 

празднике»  

(10;стр.47) 
«Девочка 

пляшет»   

(10;стр.35). 
 

Народная 
игрушка 

«Олешек». 

(4;стр.49) 

 Л.И.Пензулаева 
№ 7; стр. 81 

№ 8;  стр. 82 

№ 9; стр. 83 (на 
воздухе) 

«Весна идет, 

весне дорогу» 

 

Повторение 

по теме 

«Счет до 

 «Признаки 

весны». 

(1;стр.103) 

Составление 

рассказа на 

тему: «Как 

Заучивание 

стихотворени

я:  

 «Солнышко, 

нарядись!» 

(13;стр.152) 

 «Весенний 

ковер» 

(4;стр.102). 

Л. И. Пензулаева 

№ 10; стр. 83 

№ 11; стр.  84 
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МАРТ 

10». 
(2;стр.117). 

 

«Рассказ о 
лягушке» 

(5;стр.73)  

«Песня 

колокольчик
а» 

(14.стр.37) 

птицы весну 
встречают» 

(1;стр.307) 

«Чтение 

стихов о 
весне». 

(15;стр.99). 

 

С. Маршака 
«Стихи о 

весне» 

(9;стр.113). 

«Бабочки 
летают над 

лугом»  

(4;стр.105). 

 

№ 12; стр. 85 (на 
воздухе) 

 «Хлеб всему 

голова» 

 

       МАРТ 

«Знаки 

сравнения» 

(2; стр.140) 

«Хлеб всему 

голова» 

(3; стр. 24) 

Беседа о 
хлебе. 

(1; стр. 103) 

Рассказывани

е о хлебе 

(1; стр. 81) 

Чтение сказки 

Н. Телешова 

«Крупеничка

» 
(1; стр. 110) 

«Бублики, 

крендельки и 

сушки» 

(10; стр.7) 
«Хлебное 

поле» 

(1; стр.65) 

«Баранки, 

сушки» 

(4; стр.32) 

 Л. И. Пензулаева 

№ 10; стр. 83 

№ 11; стр.  84 

№ 12; стр. 85 (на 
воздухе) 

А
п

р
ел

ь
 

«Удивительны

й и волшебный 

мир книг» 

«Ориентиро

вка на листе 

бумаги» 

(2;стр.121) 
 

«Эти 

удивительн

ые 

насекомые» 
(1;стр.309) 

«Музыка и 

живопись 
украшают 

нашу 

жизнь»  
(3;стр.104) 

Сочинение на 

тему 

«Приключени

е зайца» 
(7;стр.98) 

 

Заучивание 

отрывка  

«У лукоморья 

дуб 
зеленый…» 

из поэмы А.С. 

Пушкина 
«Руслан и 

Людмила» 

(1;стр.368) 

«Сказочные 

домики» 

(4; стр.48) 

«Лиса 
кумушка и 

лисонька - 

голубушка» 
(13;стр.74). 

 

 

 

«Наша новая 

кукла» 

(4; стр. 93) 

Л.И.Пензулаева 

№ 13; стр. 86 

№ 14;  стр. 87 

№ 15; стр. 87 (на 
воздухе) 

«Космические 

дали» 

«Ориентиро

вка во 

времени» 
(2;стр. 133). 

 

«Наша 

Земля» 

(3;стр.155)  
«Этот 

загадочный 

космос» 
(3;стр.162) 

Покорение 

космоса. 

«Беседа о Дне 
космонавтики

» 

(1.стр.317) 
 

Чтение 

отрывков из 

произведения 
Ю.Нагибина 

«Рассказы о 

Гагарине»  
(8;стр.401) 

«На далекой 

планете» 

(10;стр.39) 
«Космически

й пейзаж»  

(10;стр.56). 
 

«Космичес

кая 

ракета» 
(11; стр. 

81) 

 

 Л.И.Пензулаева 

№ 16; стр. 88 

№ 17; стр. 89 
№ 18; стр.89 (на 

воздухе) 

«Путешествие 

вокруг света» 

«Деление 

квадрата на 

две, четыре 

«Лес – это 

богатство». 

«Правила 

З.К.Р. 

Звуки /Л-Р/ 

 (15; стр.98). 

Рассказывани

е русской 

народной 

«Пингвины в 

Антарктиде» 

(10стр. 51) 

  «Автобус» 

(11;стр.93). 

Л.И.Пензулаева 

№ 19; стр. 89 

№ 20; стр. 91 
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части» 
(2;стр.135) 

 

поведения в 
лесу». 

 (1; стр.375) 

«Россия 

огромная 
страна». (14; 

стр.46) 

 сказки 
«Хвосты» 

(9;стр.87). 

«Животные 
жарких 

стран». 

(10;стр.52) 

 

№ 21;стр. 91 (на 
воздухе) 

«Наш дом – 
земля» 

Измерение 
объема. 

Смежные 

числа» 

(2;стр. 123-
126) 

 

Рассматрива

ние веток 

тополя и 

березы. 

(5;стр.106) 

«Планета 

Земля в 

опасности». 

(5;стр.36) 

Сочинение 
сказки на 

предложенны

й сюжет. 

(Ушакова 
стр.170) 

 

Заучивание 
стихотворени

я  «Весенняя 

гостья» И. 

Белоусов 

«Моя 
Планета»; 

 

«Игрушки не 

простые 
глиняные, 

расписные» 

(13; стр.60) 

«Сказочны
е 

животные» 

(4; 

стр.101) 
 

 Л.И.Пензулаева 
№ 22; стр. 91 

№ 23; стр. 93 

№ 24;стр. 93 (на 

воздухе) 

М
ай

 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

«Знаки 

сравнения»  

(2;стр.140) 

 

«Человек-

часть 

природы»  
 (5;стр.151). 

( Этот день 

Победы» 
(1;стр.350) 

«В мире 

металла» 

(14;стр 34). 
 

«Беседа о 

Великой 

Отечественно
й войне». 

(1;стр.347). 

 

 

Чтение глав 

повести А.П. 

Гайдара  «Чук 
и Гек». 

(1;стр.228) 

«Салют над 

селом  в честь 

праздника 
Победы» 

(4;стр.101), 

«Цветут 
сады» 

(4;стр.104). 

 

 «Вечный 

огонь» 

(10; стр. 108) 

Л.И.Пензулаева 

№  25;стр. 94 

№ 26; стр. 95 
№ 27;стр. 96 (на 

воздухе) 

 «Семья 

вместе, душа 

на месте» 

«Карта 

путешестви

й» 

(2;стр.143). 

 

«В природе 

все 

взаимосвяза
но». 

(12;стр.44).  

«Я и моя 
семья». 

Рассказывани

е на тему 

«Семья».              
(1; стр.80, 87). 

 

 
 

Чтение 

рассказа 

В. 
Драгунского 

«Друг 

детства». 
(1; стр.82). 

«Как я с 

мамой(папой)  

иду из 
детского сада 

домой». 

(4;стр.92) 
«Моя 

«Красная 

шапочка 

несет 
бабушке 

гостинцы» 

(4;стр.103) 
 

 Л.И.Пензулаева 

№ 28; стр. 96 

№ 29; стр. 97 
№ 30;  стр. 97 (на 

воздухе) 
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(3;стр.10). 
(14; стр.22)         

любимая 
семья». 

(4;стр.51). 

«Азбука 

безопасности 

«Сравнение 

смежных 
чисел» 

(2; стр. 145 -

146) 
 

«Растения, 

которые  
лечат». 

(5;стр.119). 

«Игры во 
дворе» 

(14;стр.32). 

Составление 

сюжетного 
рассказа по 

набору 

игрушек. 
(7;стр.96) 

 

Чтение 

стихотворени
я К. Россетти 

«Весенний 

дождь» 
(8;стр.445). 

 «Нарисуй 

свое любимое 
животное» 

(4;стр.72) 

«Машины 

нашего села»  

4;стр.69) 

 «Щенок» 

(4; стр.74)  

Л.И.Пензулаева 

№ 31; стр. 98 
№ 32; стр. 99 

№ 33;  стр.99 (на 

воздухе) 

«Звонкие 
краски мая» 

«Множества
». 

(2;стр.147 - 

148)  
 

«Ядовитые 
грибы и 

ягоды». 

(3; стр. 198) 
Профессия –

артист» 

(14; тр.50). 
 

 

Составление 
творческого 

рассказа о 

весне. 
(1;стр.381 

З.К.Р. 

(15; стр.109). 
 

Литературная 

викторина 

(9;стр.97). 

«Фантастичес
кие цветы» 

(13;стр.132). 

«Цветущая 
клумба». 

(10;стр.40) 

 

«Цветы 
луговые» 

(13; 

стр.198)  

 

 

 

Л.И.Пензулаева 
№ 34; стр. 100 

№  35; стр. 101 

№ 36; стр. 101 (на 
воздухе) 

 

 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности вне занятий 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая  половина дня 
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Совместная 

деятельность 

1.Воспитание 

гуманных чувств и 

отношений; 

эмоции. 

2.Труд и 

наблюдение и 

опыты в уголке 

природы 

3.Беседа по теме 

недели. 

4. Инд. Работа по 

ФЭМП.. 

5. Дидактическая 

игра: по 

региональному 

воспитанию 

1.Культура 

поведения, этикет… 

2.Рассматривание 

картин, знакомство с 

творчеством 

художников 

3Дидактические 

игры по экологии. 

4.Инд. работа по 

звуковой культуре 

речи (постановка 

звуков) 

5.С/р  игра 

1.Образ-я, семья, 

детский сад. 

2.Формирование 

КГН 

3.Опытно-экс. 

деятельность. 

4.Инд. работа по 

заучиванию стихов, 

поговорок, считалок. 

5.Совместная 

изобразительная 

деятельность 

взрослого и детей: 

1.Родная страна 

2.Самообслуживание 

3. Музыкальные 

игры, музыкально- 

дидактические игры. 

4.Инд. работа по 

рисованию. 

5.Ситуация 

общения: О природе 

(о бережном 

отношении к 

природе, как 

заботится о ней 

6.С/р игра 

1.Общественно 

полезный труд 

2.Уважение к труду 

взрослых, беседы о 

профессиях. 

3.Д/и по ФЭМП. 

4.Инд. работа по 

развитию мелкой 

моторики. 

5.Ситуация общения: 

беседа, 

интернациональное 

воспитание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

развития 

В центре 

дорожного 

движения 

В математическом  

центре 

В речевом центре В центре родного 

края 

В  центре здоровья 

Первая прогулка 

Наблюдение За неживой 

природой 

За растениями За явлениями 

природы 

(наблюдения по 

приметам) 

За птицами и 

животными 

Целевая прогулка, 

наблюдение за 

транспортом, 

явлениями 

общественной 

жизни 

Трудовая 

деятельность 

Труд в цветнике/ 

Поделки из снега 

Коллективный труд Труд на веранде, 

участке. 

Поручения Опытная 

деятельность 

Игры Познавательная 

игра 

Сенсорная игра Речевая  игра Конструктивная/ 

строительная игра 

С/р игра 

 

 

Подвижные игры С ходьбой и бегом С прыжками С метанием и ловлей С лазанием Народные 
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 подвижные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая Исследовательская Коммуникативная Двигательная Трудовая 

Инд. работа по 

развитию 

основных 

движений 

Прыжки Лазание Ходьба и бег 

Спортивные 

упражнения 

Равновесие Метание и ловля 

Чтение художественной литературы перед сном 

 

Вторая половина дня 

Совместная 

деятельность 

1.Чтение х/л- 

рассказы. 

2.Ситуация 

общения: 

ознакомление с 

потенциально 

опасными для че-

ловека 

жизненными 

ситуациями, 

правилами 

безопасного 

поведения 

3..Д/и по р/р 

(формирование 

словаря,  звуковой 

культуре речи) 

4.Инд. работа по 

лепке. 

5.Художественный 

труд (работа с 

бумагой, бросовым 

2.Чтение х/л- сказки. 

2.Дидактическая игра: 

развитие психических 

процессов. 

3.Приобщение к 

социо- культурным 

ценностям. 

4. Игра драматизация 

5. Инд.. работа по 

развитию речи. 

 

1.Работа по 

программе «Добрый 

мир» 

2.Безопасность на 

дорогах, в природе. 

3.Сенсорное развитие. 

4. Театрализ. игры 

5.Индивидуальная 

работа аппликации 

 

1.Чтение х/л- 

фольклор, 

заучивание стих.. 

2. Дидактическая 

игра/упражнение: 

развитие мелкой 

моторики 

3.Д/и по р/р 

(грамматический 

строй речи, связная 

речь) 

4.Инд. работа по 

музыке 

5. Игры со 

строительным 

материалом 

 

1.Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

2.Дидактическая 

игра: природный, 

социальный мир, 

расширение 

кругозора детей. 

3. Развлечения 

4.Инд. раб.по  дор. 

движению 

5. Н/п игры 
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и природным мате-

риалом). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

развития 

В  центре 

театрализации 

В центре 

художественного 

творчества 

В центре книги 

 

В центре науки В центре   музыки 

      

Вторая прогулка 

Наблюдение За погодой За природными 

явлениями 

Наблюдения по ОБЖ Наблюдения за 

живой природой 

За неживой 

природой 

Трудовая 

деятельность 

Трудовые 

поручения 

Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения 

Игры Словесные Подвижные игры на 

ориентировку в 

пространстве. 

Народные игры Хороводные игры Подвижные игры, 

эстафеты 

Индивидуальная 

работа 

Развитие движений По нравственному 

воспитанию 

Развитие речи Животный и 

растительный мир 

Пространственное и 

логическое 

мышление, 

воображение. 

Раб.  

с семьёй 

Беседы по теме 

недели 

Практические 

рекомендации 

Консультации Инф. листы, памятки Выставки 
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2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного учреждения 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период года)    

на 2020 - 2021 учебный год 

 в старшей группе «Паровозик» 

 

 

Режимные моменты 

 

Время режимного момента 

Приём,  игры, утренняя гимнастика  7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -8.50 

Игры, подготовка к организованной деятельности 8.50 – 8.55 

Непосредственная образовательная деятельность  8.55 –10.25 

Второй завтрак 10.25 –10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  труд) 10.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15.00-15.10 

Оздоровительно- игровой час 15.10-15.30 

Полдник 
15.30-15.45 

Игры, кружковая, самостоятельная 

Деятельность, НОД                                  
15.45-16.25 
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Чтение художественной литературы. 

16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 
16.40 -18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙПЕРИОД  

старшая группа «Паровозик» 

 

Режимные моменты Время режимного момента 

Приём,  игры, утренняя гимнастика на улице 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к организованной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  труд) 9.20 -12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Чтение художественной литературы 
15.35-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 
15.55-18.00 

 

Режим двигательной активности в старшей группе 
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Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 

25- минут 

На улице 1 раз в неделю 

25 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

8- 10 минут 

Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза утром и вечером 

25-30 минут 

Физкультминутки в середине статистического 

занятия 

2-3 в зависимости от содержания занятия 

Оздоровительно- игровой час Ежедневно 

25 минут 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25 минут 

 Физкультурный праздник 2 раза в год 

60 минут 

 День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно- игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

 

3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и гарантировать:  
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охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы и прилегающей территории, 

приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в дошкольных 

образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная педагогами ДОУ для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов является: 

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 
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 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В ДОУ проводятся смотры-конкурсы центров активности и развивающих уголков в разных возрастных группах. Это помогает выявить 

недостаточность наполняемости материалами и спланировать работу по обогащению предметно-пространственной среды на будущий 

учебный год. 

Большинство оборудования, игр по всем направлениям детского развития изготовлено руками педагогов и родителей воспитанников. 

Выводы:  

 Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС.  

Выявлять и распространять передовой опыт педагогов в организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально коммуникативное развитие 

Центр патриотического воспитания Российский флаг, герб, портрет президента России. Альбомы: «Москва – столица нашей 

Родины», «Ордена и награды Великой Отечественной войны»; «Дети – герои»; «Города 

герои Великой Отечественной войны»;  «Армия государства Российского и защита 

Отечества»; «Великие полководцы России», «Мой родной край», 

«Русская культура» (посуда и инвентарь русского народа), «Культура мордовского народа», 

«Культура чувашского народа», «Культура татарского народа»,  «Народы Поволжья  

русские», «Народы Поволжья  мордва»; «Народы Поволжья чуваши»;  «Народы Поволжья 

татары»; 

Альбом развития эмоций ребенка», «Эмоции»;  

Детская энциклопедия;  дидактические  игры:  «Наша Родина»; «Одень   куклу в русский 

народный костюм»;  «Эмоции ребенка»; «Эмоции и чувства»; Календарь по народным 
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приметам.   Методическое пособие «Национальные костюмы народов России»;   

Центр безопасности Макет проезжей части. Пособие «Дорожные знаки»; Набор специализированных машин 

(скорая помощь, служба спасения, газовая служба, полиция); Книга с иллюстрациями 

«Специальные машины» 

Схемы  безопасного маршрута  детей «Дом-детский сад-дом». 

Иллюстрации изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т.д.). Альбомы 

«Правила поведения в общественных местах», «Как вести себя в транспорте», Загадки о 

правилах дорожного движения. «Защита прав и достоинств ребёнка»;  Дидактическая игра» 

Дорожные знаки», «Внимание! Дорога!»;  Лото «Дорога», обучающие карточки  « 

Безопасность дома и  на улице»;  

Картотека дидактических игр по дорожному движению; карточки по ознакомлению с 

окружающим миром «Дорожные знаки». 

Центр дежурства Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. Карточки с фотографиями детей. 

Фартуки, косынки. Ёмкости для сбора мусора, щётки, салфетки,  

 Иллюстрации: «Моё село». Альбомы: «Мамы (папы) всякие нужны детям о профессиях». 

Иллюстрации: «Национальные костюмы». 

«Животный мир (птицы) Ульяновской области». 

Познавательное развитие 

Математический центр Счётные палочки; фланелеграф; наборы пособий для фланелеграфа; 

Математическое лото. «Посчитайка» Игры на составление целого из частей. 

(геометрические фигуры). Игры на установление последовательности по степени 

возрастания. «Разложи по высоте». Развивающие  игры: «Танграм». «Геометрические 

головоломки».  «Фигурки из палочек». « Продолжи ряд»; «Геометрические фигуры из 

палочек»;  «Сложи узор», «Логический куб», «Колумбово яйцо», игры 

Воскобовича.Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, 

треугольников).Наборное полотно. Двухполосные и трехполосные  карточки. Игры на поиск 

недостающего объекта в ряду.Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т.д.Счётный материал: 

Геометрические фигуры разного цвета на каждого ребёнка в пределах 10. Полоски по5 штук 

разной длины и разного цвета на каждого ребёнка. Полоски разной ширины. Раздаточный 

материал в пределах 10: картинки -грибочки; белочки, матрёшки, яблоки, груши, орешки, 
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зайчики. Ёлочки разной высоты на каждого ребёнка. Карточки с цифрами. Цифры от 0 до 10 

на каждого ребёнка. Демонстрационный материал.: геометрические фигуры;картинки-

бабочки, цветы, морковки, грибочки, белочки, неваляшки, курочки, матрёшки, зайчики. 

Центр познавательно – 

исследовательской деятельности 

Ёмкости для измерения, пересыпания, хранения. Интересные для исследования и 

наблюдения предметы. Формочки для изготовления цветных льдинок. Мыльные пузыри. 

Маленькие  зеркала. Магниты. Различные трубочки. Ведёрко с отверстием на дне. Кулёчек с 

небольшим отверстием (узоры на цветной дорожке). Пипетки, краски разной густоты и 

насыщенности. Стёкла разного цвета. Деревянные катушки из-под ниток. Увеличительное 

стекло. Песочные часы. Поролоновые губки разного цвета и размера. Набор для 

экспериментирования с водой: ёмкости разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и тонущие предметы, игрушки (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы. Набор для 

экспериментирования с песком. Защитная одежда(фартуки) 

Центр природы Иллюстрации животных и их детёнышей. 

Иллюстрации:  «Деревья», «Насекомые», «Травы», «Цветы»,  

Альбомы: «Всё о комнатных растениях». «Деревья и кустарники, растущие вокруг детского 

сада, в разное время года». «Основные зерновые и злаковые культуры». «Деревья в разное 

время года». «Загадки с грядки». «Загадки о животных». «Птицы». «Человек и песок». 

«Вода». 

Тематический словарь в картинках: «Грибы, ягоды» 

Календарь погоды. Дневники наблюдений. 

Народный календарь.  

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Картинки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов. 

Муляжи овощей и фруктов. 

«Чудесный мешочек». 

Инвентарь для ухода за растениями. 

Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, луга). 

Деревянные брусочки различных пород дерева. Корм для птиц. 

Иллюстрации с изображением  общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод). 

Иллюстрации животных (домашних и диких,  жарких стран, севера) птиц (перелётных, 

зимующих, кочующих). 
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 Мелкая и крупная мозаика. 

Лото животные. Лото окружающий мир. Развивающая игра: «Угадай по тени». Лото: 

«Половинки». Игра «Найди пару». 

Речевое развитие 

Центр книги Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки. 

Детские книги: произведения русского фольклора, рассказы, сказки, стихи, загадки, 

произведения русской и зарубежной классики. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям: «Посуда». «Мебель». «Одежда». «Обувь». 

«Транспорт».  

«Бытовая техника»  Картинки: «Профессии». 

 «Расскажите детям о фруктах».  

 Картинки- действия «Кто, что делает?»  

 Альбомы и иллюстрации по темам сезоны, семья, животные. 

 Сюжетные картины. «Придумай предложение и истории». 

 Считалочки. «Грамматика в картинках».  

«Антонимы прилагательные». 

Рассказы по картинкам: «Лето». «Осень». «Зима». «Весна» 

«Животные (Птицы) и их детёныши» 

Картинки с последовательно развивающимся действием. 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Центр музыки Магнитофон, диски с записями( шум природы), детскими песнями, песнями из 

мультфильмов). 

Диски – мультфильмы. 

Альбом «Музыкальные инструменты». 

Альбом « Танцы народов России».  

Альбом «Известные русские композиторы» 

Альбом «Зарубежные композиторы» 

Центр художественного творчества Произведения живописи: натюрморт, пейзаж, портрет. 
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Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных  

объектов. Образцы узоров на полосе. Фото, иллюстрации различных сооружений и разных 

видов архитектуры. 

Альбомы: «Алгоритм рисования человека в движении»,  «Алгоритм рисования цветов»;  

«Алгоритм рисования диких животных»;  «Алгоритм рисования домашних животных и 

птиц»;  «Алгоритм рисования транспорта»;  «Алгоритм рисования насекомых»;  

Цветные карандаши, гуашь. Кисти. Ножницы. Клей. Бумага тонкая и плотная. Салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и приклеивания 

готовых форм. 

Цветные мелки, восковые мелки, фломастеры.  

Доска для рисования мелом. Альбомы для раскрашивания. Палитра. Заготовки для 

рисования. 

Пластилин, дощечки для лепки, стеки.  Заострённые палочки для рисования  на песке или 

снегу.  

Вылепленные из глины нераскрашенные фигурки народных игрушек, кувшины. Силуэты 

дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий, вырезанные из 

белой бумаги, шаблоны разделочных досок. 

Инвентарь для уборки рабочего места( тазик, ведро для мусора, салфетки) 

Центр театра Различные виды театра(  настольный, на ширме, перчаточный, теневой. Маски - шапочки. 

декорации, театральные атрибуты. Ширмы. Фланелеграф. Аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках. 

Центр конструирования Конструкторы различного размера. 

Тематические конструкторы (Деревянный, пластмассовый). 

Природный материал.(сучки, плоды, шишки), клей, пластилин, бумага. 

бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обёртки, обрезки бумаги, кусочки 

тканей, иллюстрированные вырезки из журналов для создания коллажей. 

Физическое развитие 

Центр двигательной активности  Обручи. Мячи большие и маленькие.  Шарики пластмассовые.Корзина для метания мячей. 

Кегли. Флажки. Султанчики. Ленточки. Платочки. Кубики. Шнуры короткие. Шнуры 

длинные.  Кольцеброс.  Мешочки с песком. Скакалки. 

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

Гантели.  

Центр здоровья Коврики для  массажа стоп с пришитыми на основу формами из пуговиц  разного диаметра, 
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пробок от пластиковых бутылок, с палочками, с мешочками с разными наполнителями. 

Атрибуты для зрительной гимнастики. 

Офтальмотренажеры. 

 

«Добрый мир» Набор иллюстраций о природе, о семье, о растениях, животных, гуашь, бумага, кисти, 

стаканы  непроливайки. Музыкальная запись: шум ветра, моря, пение птиц, журчание ручья 

«Краеведение» Альбом «Достопримечательности с. Новая Малыкла» 

Дидактические игры: «Кому что нужно для работы». 

 иллюстрации « Памятники   села Новая Малыкла» 

Альбом «Национальная одежда» 

Д/и: «Собери флаг и герб» 

«Играем в экономику» Д\игра «Магазин игрушек» 

Д \игра «Кому что нужно?» 

Д\игра «Копилка» 

Д\игра «Назови монету», монеты, купюры. 

Кружок «Куклы  из бабушкиного 

сундучка»  

Разные виды  ткани, разные виды ниток, вата, синтепон, пуговицы, поролон, ленты, тесьма, 

кружево, глазки, ножницы,  образцы иллюстраций по темам кружка 

 

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно чувствовать себя в помещении детского сада 

 и оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Часть образовательного процесса 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
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Литератур

а 

-Н.В..Лободина 

«Комплексные 

занятия» 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Старшая  группа. 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград, 2012-

(1,стр.) 

 

- Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова 

Дорогою добра. 

«Занятия для детей 5 – 

6 лет по социально – 

коммуникативному 

развитию и 

социальному 

воспитанию». 

Под ред. Л.В. 

Коломийченко. – 

М.;ТЦ Сфера, 2017. – 

192 с. 

(16; стр.) 

-Е.А. Казинцева,  

И.В. Померанцева,  

Т.А. Терпак 

«Формирование 

математических 

представлений 

(конспекты занятий в 

старшей группе) 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград, 2008- 

(2;стр.) 

 

-В.Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие». 

- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2008. 

– 207 с. (3;стр) 

 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 5 – 6 

лет». 

Воронеж, 2007-

(5;стр.) 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Издательство М.: 

Мозаика – Синтез. 

2016.- 144 с. (15,стр.) 

-Н.В.Лободина 

«Комплексные 

занятия» по 

программе «От 

рождения до 

 школы» под 

редакцией  

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Старшая группа 

Издательство 

«Учитель 

Волгоград, 2012 – 

(1;стр) 

 

-О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5 – 7 лет 

Творческий центр, 

Москва, 2010(7;стр) 

 

-О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш. 

«Знакомим 

дошкольников с 

-Т.С.Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду». 

Издательство 

Мозаика – Синтез 

Москва, 2014(4;стр.) 

 

-Л.Л.Тимофеева 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в 

режиме дня»  

Старшая группа 

Методическое 

пособие – М: Центр 

педагогического 

образования,  2013 

(8;стр.) 

 

-   А.П. Аверьянова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском  саду». 

Практическое  

пособие для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений. 

Москва, 

Мозаика – Синтез 

2006 (10;стр.) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура  в 

детском саду». 

(Старшая группа) 
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природой в детском 

саду». Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016. – 

112с. 

(6; стр.) 

 

- Л.Л. Мосалова 

«Я и мир» 

Санкт – Петербург 

Детство – Пресс 

2010.(12;стр) 

 

-О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». М.: 

Мозаика – Синтез. 

2016.-80с. (14;стр.) 

литературой» 

(конспекты занятий) 

Творческий  центр, 

Москва;  2007-

(9;стр.) 

 

-  А.Н.Малышева, 

  Н. В. Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду». 

Ярославль Академия 

Развития 2006. 

(11;стр.) 

 

-И.А. Лыкова-

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду».  

Творческий центр 

Сфера. Москва 

2009г. (13; стр) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Безопасность» О.Л., 

Князева Н.Н., 

Стеркина Р.Б. 

Программа «Я — 

человек»  Автор С. А. 

Козлова. 

Издательство: 

Школьная пресса, 

2012 г 

Программа «Дружные 

«Юный эколог», С.Н. 

Николаева Мозаика-

Синтез  2016 

Парциальная 

программа "Играем в 

экономику" для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

воспитатель 

Мироненко Е.А. 2018 

«Программа по 

развитию речи детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду» О.С.Ушакова, 

2016г. Мозаика-

Синтез. 

Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки». 

Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 2–7 

лет в 

изобразительной 

деятельности 

«Выходи играть во 

двор»Л.Н. Волошина и др. 

– Воронеж: Издательство 

Черноземье. – 2017. – 
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ребята» .С.Буре, 

М.В.Воробьева, 

В.Н.Давидович и 

др.Издательство: 

Просвещение, 2004. 

 «Добрый мир» 

Шевченко Л.Л., 

составление, 2014  

Московский 

государственный 

областной 

университет, 2014 

ООО «Центр 

поддержки культурно-

исторических 

традиций  Отечества», 

 

год (формирование 

эстетического 

отношения к миру). 

– М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду»  

Автор 

Л.В.Куцакова.Мозаи

ка Синтез Москва 

2010г2.                       

Петрова И. М. 

Техника изонити для 

дошкольников. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2009. 

Дубровская Н. В. 

Приглашение к 

творчеству: 

Методическое 

пособие. – СПб, 

«ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2004 
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IY.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1.  Список воспитанников группы. 

№ п/п Фамилия Имя Дата рождения 

1111 Ещеркин Станислав 04.08.2015 

2 Каргин Егор 21.01.2015 

3 Киндеева Карина 12.03.2015 

4 Киндеев Денис 12.03.2015 

5 Козлова Валерия 02.07.2015 

6 Лисицин Никита 18.07.2015 

7 Минеева Ирина 28.06.2015 

8 Петров Кирилл 12.01.2015 

9 Пушкин Андрей 06.05.2015 

10 Рамазанов Марат 06.08.2015 

11 Родионов Семен 01.02.2015 

12 Сидоров Александр 23.08.2015 

13 Силантьев Никита 14.12.2014 

14 Сенин Дмитрий 04.08.2015 

15 Шкулев Егор 02.09.2015 

16 Холодилина Марина 12.09.2015 
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Приложение 2.Характеристика родительского состава 

1  

 Количество детей 16 

 Количество родителей 25 

2 Состав семьи: 

 полная                  10 

 неполная                 5 

 В разводе                 1 

 В социально-опасном 

положении 

                 0 

3 Тип семьи: 

 С одним ребенком                    3 

 С двумя детьми                   7 

 Многодетные                   5 

 Опекаемые ( из них)                   1 

4 Уровень образования родителей: 

 Среднее                   4 

 Средне-профессиональное                                             11 

 Незаконченное высшее(из 

них) 
                   2 

 Высшее                      10 

5 Социальное положение родителей: 

 Служащий                       17            

 Рабочий                      6 

 Руководитель                      0 

 Работники образования                      2 

 Инженерно-техническое                       0 

 Индивидуальный                        0  
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предприниматель 

 Студент                          0 

 Безработный                          0 

6 Возраст родителей: 

 До тридцати лет                          5 

 После тридцати лет                 20 
 

Приложение 3. 

 
Перспективный  план психолого - педагогической работы на 2020-2021  учебный год 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Сентябрь - 1 неделя 

Тема 

недели 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

Цели и 

задачи 

Формировать нравственные основы во взаимоотношениях, чувство уважения, желание помогать тем, кто в этом нуждается, 
заботится о них, воспитывать дружелюбное и заботливое отношение, эмоциональную отзывчивость к сверстникам, к окружающим 

людям. 

Сроки 

реализации 

с 01.09.– 04.09.20г.  

Итоговое 

мероприят

ие 

Выставка рисунков 

Стенгазета «Мы дружные ребята, ребята – дошколята» 

                             

ОО 

 

Виды деят-

ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно                      

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

ФЭМП 

«Счет  до  5» 

(2; стр.14) 

Развитие речи:  

Беседа: «Мы 

воспитанники старшей 

Рисование: «Дети гуляют 

по улице» 

(10; стр. 34). 

Л.И.Пензулаева 

№1; стр.15 

№2; стр. 17 
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«Детский сад»  
(14;стр.28) 

Окружающий мир: 
«Беседа о лете». 

(5; стр.30) 

 

группы» 
(15; стр. 30) 

Художественная 

литература: 

Чтение сказки  
Т. Александрова 

«Домовенок Кузька» 

(1; стр.66) 

«Чебурашка» 
(4;стр.34)  

Лепка: «Веселые 

человечки»  

(13; стр.16) 

№3; стр. 17 (на воздухе) 

Программа           

«Добрый 

мир» 

     

Кружок:              

«Ловкие 

пальчики» 

     

Краеведени

е 

 «Наше село Новая  

Малыкла» 

    

Игровая С\р игра «Семья. 

Готовимся к 

празднику», С\р « 
Магазин игрушек» 

Д/ игры: «Какие 

мы?» «Назови по 

имени», «Назови 
своё имя по-

другому», «Кто 

больше назовёт 
отличий?» 

Д\и  «Подбери 

фигуру», « Хватит 

ли?», «Расставь 
цветы», «Что растет 

в лесу?» 

Рассказывание: «Мои 

друзья», 

Д\и «Скажи ласково»,  
«Чья песенка», «Что 

делает» 

Д\и «Найди друзей 

краски», 

Театрализованные игры- 
ситуации : «Вежливые 

соседи», «Умеем 

хозяйничать» Игра «Чей 

кружок быстрее 
соберется, Д\и «Узнай что 

звучит?» 

П\игры: «Ловишки», «Летает 

не летает», «Найди себе 

пару», «Совушка», «Гуси –
лебеди» 

Трудовая Поддерживаем 

порядок в шкафу с 

игрушками, Ремонт 
книг, Уборка сухой 

травы на участке 

группы 

    

Познавател

ьно - 

исследовате

 «Потребность 

растений в воде», 

«Наш участок» 
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льская 

Чтение «Два товарища» 

Л.Толстой 

 В.Берестов «Любили тебя 

без особых причин», 

Разучивание стих-ния 

«Здравствуй, солнце 
золотое!» (Т.Сикачёв)  

  

Коммуника

тивная 

Беседы: «Как люди 

заботятся друг о 
друге?»,  

«Дошколята – 

дружные ребята», 

«Кто мы, какие 
мы?». «Поиграем 

вместе». 

    

Продуктив

ная 

   Конструирование «Дом для 

куклы Даши»,  Рисование: 
«Мой друг», Ручной труд:                          

«Рамка для фотографии». 

 

Двигательн

ая 

    «Кто живет у нас 
 в квартире»  

пальчиковая  

гимнастика,  

физкульт минутка:  
«Девочки и мальчики»,  

  Гимнастика для глаз  

 «Солнышко» 

Музыкальн

о -

художестве

нная 

   Пение: «Улыбка», 

сл.В.Шаинского, 

муз..А.Ламм, «Песенка 

друзей» муз..Герчик, 
сл.Я.Акима 

Слушание: «Вместе 

весело шагать». 
В.Шаинский.,«Когда мои 

друзья со мной» 

 

Организац Атрибуты к с\р Набор геом. фигур, Набор иллюстраций с Муз.инструменты, Маска волка к п\игре «Гуси -



 
 
 

226 
  
 

ия 

предметно- 

пространст

венной 

среды 
 

играм «Семья», 
Магазин 

«Игрушек» 

Набор карточек с 
изобр. цветов, 

растения, вода 

действиями детей, 
взрослых 

Книжная выставка «Мои 

любимые книги» 

обручи, конструктор 
«Лего», бумага, 

карандаши, пластилин, 

тряпочки 

лебеди», маска совы к п\и 
«Совушка» 

Взаимодейс

твие с  

семьями 

воспитанни

ков 

Беседа: "Друзья моего ребенка. Кто они? Какие они?" 

 Консультация «Закрепление правил поведения в детском саду»,  
Памятка: «Возрастные особенности детей 5 – 6 года жизни». 

 Консультации на тему: «Учим ребёнка общаться» 

Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

Ответственный: Балакина Т.С 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Сентябрь - 2 неделя 

Тема недели «Зеленый огонек» 

Цели и задачи Закрепить знания детей об улице: проезжая часть, тротуар, их назначение.                                                                                               

Формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Сроки реализации с 07. – 11.09.20 г. 

Итоговое 

мероприятие 

     Оформление маршрута:  «Дом, детский сад, дом»             

Сюжетно ролевая игра «Шофер. Едем в город за покупками» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: 
 «Моя улица» 

(З.О.; стр.19) 

ФЭМП: «Счет до 5» 

«Геометрические 

фигуры» (2; стр.17) 
Ознакомление с 

природой: «Мы - 

друзья природы». 

(5;стр.85). 

Развитие речи: З.К.Р. 

Дифференциация 

звуков с-ц. 
(15.стр.34) 

Художественная 

литература: чтение 

произведения 

Рисование: 

«Грузовая 

машина» 
(4; стр.52),  

«Автобус  едет по 

улице» 

(4; стр.47)  

Л.И.Пензулаева 

№ 4; стр.19 

№ 5; стр.20  
№ 6; стр. 20 (на воздухе) 
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И.Лешкевича 
«Светофор» 

(Л.с313.) 

Аппликация: 
«Машины едут по  

улице» 

(4;стр. 53) 

 
 

 

Программа 

«Добрый мир» 

     

Кружок:  «Ловкие 

пальчики» 

     

Краеведение «Улица, на 
которой я живу»  

    

Игровая Д\ игра "Я шагаю 

по улице"                              

С/р игра. «Мы 
пассажиры».                    

С\ р. игра 

«Правила 
дорожного 

движения». 

Д/И «Кто что 

носит?». 
 

Д/игры "Найди свой 

цвет", "Сломанный 

светофор", "Стоп" 
 

Д\и «Придумай сам» 

Д\и «Исправь 

ошибку», 
Рассказывание 

«Правила поведения 

на проезжей части 
дороги». 

Д\и «Нарисуй 

сюжет», 

«Пантомима», 
 «Займи место»,                           

движения-образы 

(«велосипед», 
«машина», «мост» 

и др.). 

«Театрализованна

я ритмопластика» 
И. Крылова, И. 

Алексеева. 

Танец 
«Автомобили»  

(«Ритмопластика» 

Буренина). 

П./и«Цветные автомобили»,  

«Перекресток», «К своим 

флажкам», «Умелый переход», 
«Мяч в корзину»  

Трудовая Уборка в уголке 
природы, 

Дежурство по 

столовой, Уборка 
камней на участке 

    

Познавательно - 

исследовательская 

Целевая прогулка  

"Знакомство с 

«Сюрпризы нашего 

участка». «Кто 

   



 
 
 

228 
  
 

улицей". 
Прогулка: 

«Правила для 

пешеходов» 

спрятался под 
кустом». 

Чтение   Рассказ Дорохова А. 
«Перекресток» из 

книги.«Зеленый…Ж

елтый…Красный». 
 Н. Носов 

«Автомобиль». 

И. Серяков «Зебра 

на улице».Б.Заходер, 
«Шагая осторожно».  

С.Михалков  

«Светофор». 

  

Коммуникативная Беседы: «Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено».  
«Обязанности 

пешехода». 

«Вежливые 
пассажиры». 

    

Продуктивная    Рисование «Улица 

города», 

«Регулируемый 
перекрёсток», 

«Дорожные 

знаки», «Автобус с 
флажками едет по 

улице» 

Коллективное 
творчество: 

конструирование 

из строительного 

материала: "Улица 
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города". 
Раскрашивание 

раскрасок на тему: 

«Правила 

дорожного 
движения» 

Аппликация: 

«Светофор» 

Двигательная     Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт», Дыхательная 

гимнастика «Регулировщик» 

Музыкально 

художественная 

   Игра с пением 
«Светофор», муз. 

Ю. Чичкова, сл. 

Богословского, 
Инсценировка 

песни «Три 

цвета светофора», 

муз. А. 
Пресленева, сл. С. 

Маршака, 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Плакаты о 
переходе улицы, 

соблюдения ПДД. 

Изготовление 

атрибутов к 
сюжетно – 

ролевой игре «Мы 

пассажиры». 

Набор картинок о 
правилах дорожного 

движения 

Набор картинок с 
правилами 

дорожного движения 

Бумага, 
карандаши, 

конструктор 

Атрибуты к п\играм   рули,  
флажки, мячи) 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Беседа: «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог».                                                                    

Наглядная информация- Памятка «Безопасность дошкольника на дорогах» 

Консультация: «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 
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Сентябрь - 3 неделя 

Тема недели «Кладовая природы» 

Цели и задачи Обобщить и расширить знания детей, об осеннем урожае и сельскохозяйственных работах. 

Сроки реализации c 14.09 – 18.09.20г. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка: Выставка поделок: «Забавные овощата»                                                                                                                                                        

Развлечение  «Осень в гости к нам пришла» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД  Приобщение к 

социокультурным 
ценностям: 

«Рассказывание об 

игрушках». 

 (1;  стр.40) 

ФЭМП: «Цифры  1 

и 2»   
(2; стр. 21)      

Ознакомление с 

природой.  

 Беседа 
«Овощи» (5;стр.42 

«Витамины 

укрепляют 
организм» (3;стр.6) 

Развитие речи: 

«Рассказывание на 
тему: «Растения 

огорода» 

(1;стр.124,142) 

Художественная 
литература: Сказка 

«Большая 

морковка» 
(5; стр.20) 

Рисование: 

«Яблоня с золотыми 
яблоками» 

(4;стр.34) 

«Ветки рябины» 

(10;стр.43) 
Лепка: «Грибы» 

(4; стр.29) 

Л.И.Пензулаева 

№ 7; стр.21 
№ 8; стр.23  

№ 9; стр. 24 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Что такое хорошо и   

что такое плохо?» 

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   1«Куклы наших 
бабушек»  

(вводное занятие) 

 

Краеведение Целевая прогулка по 

близлежащим к 
детскому саду 

улицам. 

    

Игровая Сюжетно-ролевая 
игра «Фруктовое 

кафе»; «Семья. 

Собираем урожай» 

Д/И: «Наши 
прически» 

Дидактическая игра 
«Вершки - 

корешки», Д\и 

«Найди по 

описанию», 
«Овощи» 

 

Составление 
рассказа из личного 

опыта «Осенние 

заботы». 

Отгадывание 
загадок об овощах и 

фруктах; Осенняя 

Д\и «Составь узор по 
образцу» ,Игра «Мы 

на луг ходили», 

«Узнай 

колокольчик». 
 Театрализованная 

игра «Огород»; 

Игра-хоровод «Кабачок», 
Подвижная игра «Баба сеяла 

горох», «Медведь и пчелы» 
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 ярмарка «Кто 
больше назовет 

блюд» 

проговаривание 

чистоговорок на 
тему «Овощи».   

«Огородная-
хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Трудовая Сбор природного 

материала для 
поделок, дежурство 

в учебной зоне 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Фрукты как их 

можно есть?», 
«Растущие 

малютки» 

   

Чтение   Рус.нар сказка 

«Вершки и 
корешки»;  

Разучивание стих-

ния Ю. Тувим 
«Хозяйка однажды 

с базара пришла», 

Чтение сказки В.Г. 
Сутеева «Яблоко». 

  

Коммуникативная Беседа: «Труд людей 

осенью».  

 Ситуативный 
разговор «Как мы 

дружим».   

Беседа: «Что нам 

осень подарила?», 

   

Продуктивная    Конструирование: 

«Сад и огород».  
Рисование: 

«Натюрморт из 

овощей и фруктов» 
(по изобразительной 

деятельности) 

Ручной труд 

 



 
 
 

232 
  
 

«Стрекоза» (из пр. 
материала) 

Двигательная     Пальчиковая гимнастика 

«Капуста»,игровое 

упражнение "Пройди 
осторожно". 

Музыкально-

художественная 

   Слушание «Осень» 

м.Кишко, 
сл.Волгиной, Пение: 

«Листья золотые» м. 

Попатенко сл. 

Найденовой, Пение: 
В.Шаинский 

«Антошка», 

«Допой песенку» 
Музыкально-

ритмические 

упражнения 

А.Гречанинов 
«Танец с листьями» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Ведра детские, 

пакеты, набор 
муляжей фруктов и 

овощей 

Набор 

иллюстраций(овощ
и, фрукты), фрукты 

нарезанные на 

подносе 

Набор картинок 

(овощи, фрукты) 

Магнитофон, 

муз.записи, бумага, 
карандаши, желуди, 

семена клена, 

конструктор «Лего» 

Маска медведя  к п\и 

«Медведь и пчелы» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Памятка: «Золотые правила питания в семье» 
Информация: «Витамины с грядки».  

Рекомендации по правильному питанию.  «Витаминный календарь. Осень». 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

                                                                                                    Сентябрь   4 неделя 

Тема недели «Осень, осень в гости просим» 

Цели и задачи Формировать  представления об отношениях объектов окружающего мира. Закреплять  знания об основных признаках 
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осени,  название осенних месяцев, народных примет. 

Сроки реализации с 21. 09. – 25.09.20 г.  

Итоговое 

мероприятие 

ФотоФотоколлаж   «Осенние мотивы» 

Придумывание сказки «Приключение яблочного семечка», выставка рисунков к этой сказке. 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным  
ценностям: «В 

гостях у 

художника» 
(14;стр.43) 

ФЭМП: «Счет до 5» 

«Образование чисел 
4 и 5». (2; стр. 19) 

Окружающий мир:  

«Рассматривание 
картины И. Левитана 

«Золотая осень» 

(5; стр. 45) 

Развитие речи:  

Рассматривание 
сюжетной картины: 

«Осенний день» 

(15;стр.35,38). 
 Художественная 

литература: 

Заучивание 

стихотворения  
И. Мазнина «Осень». 

(9;стр.86). 

Рисование: «В осеннем 

саду созрели груши, 
яблоки» 

(10; стр.32) 

«Осенний лес» 
(4; стр.36). 

Лепка: «Овощи (морковь и 

свекла)» 

(4 а; стр.86). 
 

Л.И.Пензулаева 

№ 10; стр.24 
№ 11; стр.26 

№ 12; стр. 26 (на 

воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«О 
трудолюбивых  и 

ленивых» 

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка»  

    

Кукла «Пеленашка» 

 

Краеведение   

 

Д/И: «Где находится 

памятник» 

   

Игровая Д\и «Узнай по 
описанию»,                

С/р игра 

«Столовая» 
«Магазин».  

 

Д\игра «Съедобное – 
не  съедобное»,               

Д\игра «Узнай по 

вкусу». 
Настольно-печ. игры: 

«Что сначала, что 

потом?» «Что 

изменилось?» 
«Весёлые картинки» 

«Четвёртый лишний» 

Д/и игра «Какое 
небо?», Д\игра 

«Загадки с грядки», 

Рассказывание: 
«Приметы осени» 

Д\и «Волшебная палитра» 
Игра ситуация: 

«Осенняя ярмарка»,                

М\д игра «Дождик» 
 

П\и «Листопад»,         
Игра-хоровод 

«Кабачок»,  «У медведя 

во бору»; 
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«С какого дерева 
лист?» 

«Ботаническое лото» 

Трудовая «Сбор осенних 

листьев», 
Поручение: «Мы 

сегодня 

соблюдаем 
порядок в 

группе». 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Летающие семена», 

«Что необходимо 
растениям для роста 

и развития» 

   

Чтение  Загадки о явлениях 

природы. 

Заучив.стих-ния   И. 

Белоусов «Осень»; 
 А. К. Толстой « 

Осень.. 

А. Пушкин «Уж небо 
осенью дышало»;  

И.Бунин « Лес, точно 

теремрасписной»; «О
сень в лесу» И. 

Соколов-Микитов 

  

Коммуникативная  Беседа: «Правила 

поведения в 
лесу». 

-Обыгрывание 

сюжета 
«Опасности в 

лесу» 

Беседа на тему: «Что 

нам осень подарила», 

   

Продуктивная    Рисование «Фантазии 

осени», 
Аппликация: «Фрукты» 

Коллективная работа 

Лепка: «Корзинка с 
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урожаем». 
Ручной труд: «Осенние 

фантазии» (из фантиков 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Овощи» 
(Ю.Тувим), дыхательная 

гимнастика: «Аромат 

цветов», физкульт 
минутка: «Во дворе 

растёт подсолнух»   

Музыкально-

художественная 

   Слушание: «Осенняя 

песня» муз. Чайковского, 
Пение: «Листья золотые». 

муз.Попатенко, сл. 

Найденовой, «Падают 
листья» М.Красева. 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Атрибуты к 

сюжетно ролевым 

играм 
«Столовая», 

«Магазин 

«Овощи» 
(муляжи овощей, 

халат, чепчик, 

детская посуда) 

Набор картинок с 

изображением 

грибов, деревьев. 
Семена растений  

Набор картинок с 

изображением 

овощей 

Магнитофон, запись 

муз.произведений 

Маска медведя к п\и «У 

медведя во бору» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Рекомендации «Одежда детей осенью» Беседа: «Как прививать любовь к природе». 
Памятка: "Правильно отвечайте на детские вопросы..."Консультация: «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском 

саду».Папка-передвижка:  «Вот и осень к нам пришла», 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

                                                                                                       Сентябрь - 5 неделя 

Тема недели «Родные люди» 

Цели и задачи Вовлечение жизненного опыта бабушек и дедушек в образовательный процесс открытого образовательного пространства 
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“детский сад–семья». 

Сроки 

реализации 

с 28.09.  – 02.10.20 г. 

Итоговое 

мероприятие 

Акция «Доброе сердце» 

Семейный альбом «Наши бабушки и дедушки» 
Сюжетно ролевая игра: «Семья. В гостях у бабушки и дедушки» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 
ценностям: «Моя 

семья» 

(1; стр.40) 

ФЭМП: «Дни 

недели» 
(2;стр.105). 

Окружающий мир: 

«Огород» 

(1; стр.64) 

Развитие речи: 

Рассказывание на тему: 
«Бабушкины заботы» 

(1; стр.111) 

Художественная 

литература: Чтение 
стихотворения  

Л.Квитко 

«Я с бабушкой своею» 
(Л.стр.105) 

Рисование: «Нарисуй 

своих любимых  
дедушку и бабушку» 

(4; стр.72) 

«Мои мама и папа» 

(10; стр.38). 
Аппликация: «Ваза с 

фруктами». 

(11;стр. 50) 
 

Л.И.Пензулаева 

№10; стр.24 
№ 11; стр. 26 

№ 12; стр. 26 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Главные правила 

жизни добрых 

детей» 

  

 

 

 

 
 

 

Кружок: 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка»      

   Кукла «Пеленашка»  

Краеведение  Д/и «Выбери 

нужное»   

   



 
 
 

237 
  
 

Игровая С\р игра: «Семья. В 
гостях у бабушки и 

дедушки», С\р игра: 

«Овощной магазин» 

Игра «Бабушкин 
сундук», Д\и 

«Наведи порядок», 

Д\и «Скажи 

наоборот», «Вчера 
сегодня завтра», 

Д\и «Назови кто 

старше? Кто 
младше?», Д\и 

«Различи возраст», 

Д\и «Узнай по 
описанию» 

Мнемотаблицы для 
составления рассказов: 

«Моя бабушка», Мой 

дедушка», Д\и «Что 

было бы, если бы..» 
Ситуативный разговор  

«Как дарить подарки». 

Д\и «Дымковский 
платок для бабушки», 

Д\и «Узнай песню по 

вступлению», 

 Д\и «Узнай, на чем 
играю» 

П\и «Дедушка-водяной», 
Бабка сеяла горох»,  

Хороводная игра «У 

Маланьи у старушки» 

Трудовая 
Пр.упр.«Порядок в 

шкафу с 

пособиями» Д\упр. 
«Кто правильно 

разложит вещи» 

    

Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

«Что такое хорошо-

что такое плохо?» 

Гости нашего 

участка. Птицы 

   

Чтение В. Осеева 
«Сыновья», Л. 

Воронкова «Что 

сказала бы 

мама».Обсуждение, 
рассматривание 

иллюстрации к 

произведению. 

 Сказка К. Д. Ушинского 
«Умей обождать», 

заучивание потешки: 

«Как у бабушки козел», 

Я.Аким «Моя родня», 
Капутикян «Моя 

бабушка», В.Черная 

«Хорошая внучка». 

  

Коммуникатив

ная 

Беседы: 
«Расскажите о 

самых старших в 

вашей семье»; 
«Игры моей 
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бабушки». 
Проблемная 

ситуация: «Заболел 

дедушка». 

Сит.разговор «Мой 
лучший друг 

бабушка» Беседа: 

«Мальчики-
защитники 

слабых»«Девочки - 

будущие мамы». 

Продуктивная    Рисование «Портрет 
бабушки». Лепка: 

«Угощенье для  

дедушки», Поделки: 
«Подарок для бабушки 

и дедушки». 

 

Двигательная     Гимнастика для глаз: 

«Прогулка в лесу» 
Дыхательная гимнастика: 

«Дыхание»               

Пальчиковая гимнастика 
«Этот пальчик дедушка..» 

Музыкально-

художественная 

   Песенка о бабушке В. 

Шаинский,  Песня 

бабушке 
муз.Парихаладзе, 

сл.Лаписово, игры на 

муз. инструментах 
«Наш дом». Игра с 

пением 

«На бабушкином 
дворе», (русская 

нар.мелодия). 

 

Организация 

предметно- 

Набор картинок с 

изображением 

Набор иллюстраций 

для игр «Бабушкин 

Схемы мнемотаблиц с 

изображением дедушки 

Бумага, краски, вода, 

салфетки, пластилин, 

Атрибуты к подвижным 

играм маски(бабушки, 
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пространственн

ой среды 

 

членов семьи сундук», «Наведи 
порядок», «Как 

вырасти 

здоровым?» 

и бабушки 
занимающимися 

различными делами 

доска для пластилина, 
цветная бумага клей, 

клеенки 

дедушки водяного) 

Взаимодействие 

с  семьями 

воспитанников 

Консультация: «Что такое семейное воспитание?»  Рекомендации: «Общение со сверстниками и взрослыми» 
Консультация «Всё о развитии детской речи».  Беседа: «Любимые бабушки и дедушки» 

Папка-передвижка: "Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей дошкольного возраста". 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Октябрь - 1 неделя 

Тема недели «Азбука здоровья» 

Цели и задачи Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой необходимо постоянно заботится. Формировать 

предпосылки здорового образа жизни. 

Сроки реализации с 05.10.  – 09.10.20г. 

Итоговое 
мероприятие 

Стенгазета «Изюминки для здоровья» 
НОД «Сохрани свое здоровье сам» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: 

«Сохрани свое 
здоровье сам»     

(3.стр. 64). 

 

ФЭМП: « 

Знакомство с 

тетрадью» 

(2; стр.25) 
Окружающий мир: 

Экскурсия в осенний 

парк  (3;стр.35). 
 

Развитие речи:  

З.К.Р. 

 (15;стр. 44). 

Художественная 
литература: 

 Чтение  главы из 

книги А.Милна 
«Винни-Пух и все- 

Все»(9; стр.121) 

Рисование: «Дети 

делают зарядку» 

(4; стр.82) 

«Загадки с грядки» 
(13;стр.44) 

Аппликация:  «На 

лесной полянке 
выросли грибы». 

(4;стр.30) 

Л.И.Пензулаева 

№ 13; стр. 28 

№ 14; стр. 29 

№ 15; стр. 29 (на воздухе) 

Программа «Добрый 

мир» 

«Бог посылает 

людям урожай, 
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 если человек  
трудится» 

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка»        

  

 

 

 Кукла «Закрутка» 

 

 

Краеведение  Дидактические игры: 

«Кому что нужно 

для работы». 
По мотивам 

русского фольклора. 

«Покров - натопи 

избу без дров» 

   

Игровая С\р «Больница»,  

«Аптека», 

и\ситуация 
«Таблетки растут на 

ветки» С\р игра: 

«Детский сад. 

Занятие 
физкультурой» 

Д\ и «Полезные и 

вредные продукты»,   

Д\и «Азбука 
здоровья», Д\и «Мой 

режим дня», Д\и 

«Приготовь полезное 

блюдо», Д/и «Лист и 
дерево» 

Д\и «Какой, какая, 

какое», «Назови 

правильно» 

Драматизация по 

произведениям 

К.Чуковского 
«Мойдодыр», 

«Айболит», Д\и 

«Составь портрет» 

П\и: «Ловишки», 

«Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Коршун и 
наседка» 

Трудовая Сбор листьев и 

мусора    на участке, 
Уборка в игровом 

уголке                      

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Эксперимент 

«Грязные руки», 
«Деревья на 

территории детского 

сада» 

   

Чтение Хогарт. «Мафин и 
его 

веселые друзья» 

 Г.Остера «Вредные 
привычки»,  

К.Чуковский 

«Мойдодыр», 
«Федорино горе», 

С.Михалков «Ах, 

 Разучивание стихотворений: 
З.Петровой «Делаем 

зарядку» и «Чтоб 

здоровыми остаться…», 
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ты, девочка 
чумазая», 

валеологические 

сказки: «О мыльной 

пене и расчёске», «5 
дел перед сном», 

«Как Миша и Маша 

учились мыть руки» 

Коммуникативная     Беседа: «Что значит быть 

здоровым?» Беседа: 

«Чистота и здоровье», 

Ситуация: «Если хочешь 
быть здоров» 

Продуктивная    Лепка: «Спортсмены», 

Раскрашивание 
раскрасок по  теме  

недели: «Раскрась                                                  

полезные продукты» 

Аппликация: «Грибы» 

 

Двигательная     Массаж лица и рук 

«Умывальная песенка». 

Физкультминутка «Вверх 
рука и вниз рука» 

Музыкально-

художественная 

   Слушание и пение 

«Мы умеем чисто 

умываться» 
муз.Иорданского, 

сл.О.Высотской, муз. 

ритм движ. «Детская 
полька», А. 

Жилинского 

 

Организация 

предметно- 
пространственной 

среды 

 

Атрибуты к сюжетно 

ролевым играм 
«Больница»,  

«Аптека»( чемодан 

доктора, лекарства) 

Иллюстрации с 

режимом дня, 
картинки с 

изображением 

овощей, фруктов, 

Картинки с 

изображением 
видов спорта 

иллюстраций, картин 

на тему: «Спорт», 
«Моё здоровье»; 

пластилин, доски для 

пластилина, тряпочки, 

Атрибуты к п\и (маски 

коршуна, курицы) 
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Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Октябрь – 2 неделя 

Тема недели «Все профессии важны, все профессии нужны»  

Цели и задачи Рас  Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

 интРазвивать  интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Сроки реализации с 12.10.  – 16.10.20г 

Итоговое 
мероприятие 

Создание фотоальбома «Профессии наших родителей» 
 Сюжетно-ролевая игра:  «Все работы хороши, все профессии важны». 

                             

ОО 

 
Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: «Кто нас  
воспитывает». 

(3; стр. 22) 

«Профессии людей» 
(1.стр.139) 

ФЭМП: « Счет до 5» 

 (2;стр.19) 

Окружающий мир: 
«Вода в жизни 

человека» 

(1; стр. 169) 

Развитие речи:  

Беседа: 

«Профессии 
людей». 

(1.стр.133) 

Художественная 
литература: 

 Чтение  сказки 

«Незнайка» 
Гл.11 ( 8;стр.25). 

Рисование: «Русская 

матрешка». 

(10;стр.38). 
«Веселый клоун» 

(10;стр.30). 

Лепка: «Вылепи какие 
хочешь овощи для 

игры в магазин» 

(4-а; стр.88). 

Л.И.Пензулаева 

№ 16; стр. 30 

№ 17; стр. 32 
№ 18; стр. 32 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Когда бывает 

скучно?» 

    

Кружок: «Куклы из    Кукла «Закрутка»  

Таз, вода  мыло, вода, 
полотенце 

салфетки, карандаши, 
костюмы для 

драматизации 

Взаимодействие с  

семьями 
воспитанников 

Папка-передвижка «Закаливание детей в детском саду и дома» 

Консультация: «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора». 
Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы».  

Рекомендации: «Соблюдение режима дня».   
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бабушкиного 
сундучка»  

 

Краеведение «Город, поселок, 

село» 

 

    

Игровая Сюжетно-ролевые 

игры:  

«Поликлиника», 
«Магазин»,  Д/и 

"Кому, что нужно 

для работы?" 

Д/И: «Кем я хочу 
стать? Как буду 

работать?». 

Д/ и "Все профессии 

важны". Д/и «Едет, 

плывет, летит» Д/и: 
«Угадай, кем я хочу 

быть?», «Кем 

быть?»«Угадай 

профессию» 

Д\и «Кто чем 

занимается?, «Кому 

что нужно?» Д\ и 
«Когда это 

бывает», 

рассказывание: 

«Моя будущая 
профессия» 

Д/и "Кому, что 

нужно для 
работы?" 

Д\и «Эксперты», М\д\ 

игра «Угадай на слух 

вид транспорта». М\д 
игра "Музыканты" 

(композитор, дирижёр, 

пианист ,скрипач, и др.) 

 

П\и «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «Пожарные на 

ученье» 
 

Трудовая Дежурство в уголке 

природы,  

хозяйственно – 
бытовой труд: 

ремонт игрушек. 

  

 

  

Познавательно - 

исследовательская 

 Вода – растворитель. 

Очищение воды 
Экспериментирова-

ние с воздухом 

«Поиск воздуха» 

   

Чтение  Чтение: В. 

Маяковский «Кем 

быть?»,  

Д. Родари «Чем 
пахнут ремесла?», 

Е. Благинина «Я 

дома не люблю 

сидеть». 

  

Коммуникативная Беседа: Все работы 

хороши, выбирай на 
вкус, Беседа: «Как 

люди трудятся» 

    

Продуктивная    Лепка: «Пирожные»  
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Конструирование из 
бумаги 

«Многоэтажный дом» 

Рисование: «Профессия 

моих родителей» 

Двигательная     Пальчиковая гимнастика: 

«Профессии разные есть..», 

дыхательная гимнастика 
«Дровосек», физкульт 

минутка «Вновь у нас 

физкультминутка» 

Музыкально-
художественная 

   Слушание оркестровой 
музыки. «Наш 

оркестр»(игра на 

детских музыкальных 
инструментах, 

муз.ритм движ. 

«Паровоз» 

 

Организация 
предметно- 

пространственной 

среды 
 

Атрибуты к с\р 
играм(муляжи 

продуктов, 

медицинские 
приборы) 

Иллюстрации с 
изображением 

профессий, пробирки, 

вода, вата 

Набор картинок с 
изображением 

предметов труда 

для профессий 

Муз.инструменты, 
карандаши, бумага, 

пластилин. доска для 

пластилина, салфетки 

Атрибуты к подвижным играм 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация с родителями на тему: "Трудовое воспитание в семье». 

Рекомендации: «Развитие навыков вырезывания» 

Информация: «Способы открыть ребёнку свою любовь!». 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Октябрь – 3 неделя 

Тема недели  «Домашнее подворье» 

Цели и задачи  Расширить представления детей о домашних животных и птицах, и их детенышей. 

Сроки реализации с 19.10. – 23.10.20г. 
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Итоговое 
мероприятие 

Выставка творческих работ «Картинки из жизни домашних питомцев» 
Викторина «Домашнее подворье» 

                             

ОО 

 
Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 
ценностям: Беседа 

«Откуда текут 

молочные реки». 

(5; стр.27) 

ФЭМП: «Цифры 

1,2,3,4 » (2; стр.30) 
Ознакомление с 

миром природы: 

«Беседа о домашних 

животных». 
(5; .стр.72) 

Развитие речи:  

Составление рассказа 
«Домашнее 

животное».  

(Ушакова, стр. 55) 

Художественная 
литература: чтение 

рассказа   

К. Паустовского  «Кот 
– ворюга». 

(15; стр.104) 

Рисование: «Усатый - 

полосатый» 
(4; стр.63). 

«Роспись петуха» 

(4; стр.94). 

Аппликация: «Наша 
ферма» 

(13; стр.42) 

Л.И.Пензулаева 

№ 19;  стр. 33 
№ 20;  стр. 34 

№ 21;  стр. 35 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

Тема: «Совесть 

добрый 
помощник» 

 

    

Кружок: «Куклы 

из бабушкиного 
сундучка»      

   Кукла «Кувадка» 

 

 

Краеведение  Целевая экскурсия в 

Дом Культуры 

   

Игровая С\р игра «На 

приёме у 

Айболита»,  

С\р игра «Щенок 

заболел» 

 
 

Д\игра «Кто больше 

назовет», Д\и 

«Назови домашних  

животных»,  Д\и 
«Чем накормим 

домашних 

животных»,                  
Д/и «Сосчитай и 

сравни количество», 

Д/ и «Опасно-

Д\И «Расскажи 

мне…», «Один – 

много», «Закончи 

предложение» по теме 
«Домашние 

животные», 

разгадывание загадок 
«Кто живёт у нас в 

сарае» 

Д\и «Волшебные 

линии», Д\и 

«Ступеньки», «Найди 

нужный колокольчик», 
Игра-драматизация по 

сказке В. Сутеева  

«Кто сказал «мяу»?» 

П/И: «Затейники», П/и "Где мы 

были. мы не скажем, а что 

делали покажем", п/и «Кого 

зовут», «Гуси – лебеди» 
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неопасно» 

Трудовая Пр.упр.«Чистые 

подоконники» 

Поручение:Уборк

а сухой травы на 
участке 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Рассматривание 

«Шерстяные вещи», 
Исследование «Какое 

молоко». «Что 

внутри яйца?» 

 

   

Чтение Д. Хармс «Почти 
страшная 

история», 

ВБерестов 

«Петушки» 

  Стих. И. Лагерева 
«Щенок»,  Д. Хармса 

«Почти страшная 

история», В. Бианки 

«Первая охота» , 
рассказ Н. Сладкова 

«Петушок», Берестов 

«Гуси», С. Чёрный 
«Индюк», «Бодливая 

корова» Ушинский. 

  

Коммуникативная Беседы: 

«Удивительные 
места нашей 

земли».  

«Пустыни»; 
«Моря, реки, 

озера»,  

и\ситуация: 
«Путешествие на 

Северный полюс». 

Беседа: «Девочки 

- маленькие 
принцессы», 
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Продуктивная    Поделки из 
природного материала: 

«Петух» 

Рисование: 

«Домашние 
животные» 

Аппликация 

коллективная: «На 
речке».  

 

Двигательная     Игровое упражнение «Прыгни 

дальше»,  «Весёлые Щенки», 

«Петушок на жёрдочке» 
Игровая эстафета «Тройка 

скачет» 

Музыкально-
художественная 

   Д\и «Какая музыка», 
Д\и «Громко-тихо 

запоём», 

Пение песни 

«Курица», оркестровка 
песни» Гуси» 

 

Организация 

предметно- 
пространственной 

среды 

 

Атрибуты к с\р 

играм, 
иллюстрации с 

изображением 

домашних 

животных и птиц. 

 Картинки , набор 

иллюстраций с 
изображением 

животных, набор 

счетного материала 

Книги с 

произведениями 
Бианки, Чаплина, 

Ушинского 

Колокольчики, 

шишки, пластилин, цв. 
бумага, клей, 

ножницы, салфетки, 

клеёнка, магнитофон с 

муз.записями 

Мяч резиновый, картотека 

физкультурных минуток 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей: «Удивительное — рядом».          

Рекомендации: «Игры на развитие усидчивости» 

Беседа: «Математика в жизни ребенка». 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Октябрь - 4 неделя 

Тема недели «Чудо – чудное, диво – дивное» 
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Цели и задачи Показать, какую роль играет культурно – историческое наследие страны в жизни современных людей. Воспитывать любовь 
и уважение к русскому народному творчеству. 

Сроки реализации с 26.10. - 30.10.20г. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка  - поделок «Чудо – поделка, подарок для души» 

НОД «Нарядная барышня» 

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 
социокультурным 

ценностям: 

«Семейные 
традиции» (1; стр.60) 

ФЭМП: «Цифра 5. 
Сравнение предметов 

по толщине» 

(2; стр. 35) 
Ознакомление с 

миром природы. «В 

гостях у бабушки в 

деревне» (3; стр. 41) 
 

Развитие речи:  
З.К.Р. 

Работа со звуками- ж - 

ш. (15;стр. 53) 
Художественная 

литература: 

Заучивание 

стихотворения 
«Городец» 

(1; стр.85) 

Рисование: 
«Декоративное рисование 

(роспись) 

«Нарядная барышня» 
(13;стр.164). 

Декоративное рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 
(4;стр.59)               

  Аппликация: «Сказочная 

птица» (4;стр.87) 

Л.И.Пензулаева 
№ 22; стр. 35 

№ 23; стр. 37 

№ 24; стр. 37 )на 
воздухе) 

Программа «Добрый 

мир» 

«Добро не умрёт, а 

зло пропадёт». 

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 
сундучка» 

   Кукла «Кувадка» 

 

 

Краеведение  Д/И:  «Наши лесные 

друзья – деревья» 

   

Игровая Сюжетно-ролевые 
игры –  «Семья» 

Ждем гостей, 

«Магазин» Отдел 
игрушек. 

 

Д.И. «Какого цвета 
не стало?». Н\ игра 

« Разрезные 

картинки»( по теме 
недели) 

« Д/и "Сложи узор» 

Д\и «Добрые слова» 
Разучивание 

скороговорки «От 

топота копыт пыль по 
полю летит», Д\и 

«Поиграем в сказку», 

Д\и «Какая картинка 

не нужна», 
рассказывание: «Парк 

мечты». 

Д\и «Городецкие узоры», 
Игра – драматизация «Как 

котик в гости ходил», Д\и 

«Музыкальные загадки». 
 

 Народные игры: 
«Через ручеек», 

«Ловишки» (с 

лентами), «Каравай». 
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Трудовая Уборка сухой листвы 
на дорожках. 

«Накрой стол к 

завтраку». 

    

Познавательно - 
исследовательская 

 «Буря», «Лед. Вода» 
продолжать 

знакомить со 

свойствами льда). 

   

Чтение Добрые стихи. 

Обсуждение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 Русская . нар.  сказка 

«Золотое веретено», 

заучивание потешек: 

 «Котя, котенька, 
коток» «Солнышко-

колоколнышко», 

сказка «Лисичка-
сестричка и волк», А. 

Барто  «Мячик» 

  

Коммуникативная Беседы: «В гостях у 

Марьи Искусницы», 
« Русские народные 

игрушки». 

Ситуационное 
общение: «Выйдет 

Котя в огород – 

всполошится весь 

народ» 

     

Продуктивная    Аппликация: 

«Матрешки», Лепка: 

«Моя любимая игрушка», 
Предложить для 

раскрашивания бумажные 

силуэты дымковских и 

филимоновских игрушек. 
Строительные игры с 

конструктором «Строим 

домик для матрешки». 
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Двигательная     Пальчиковая 
гимнастика «Жил да 

был один налим» 

Физминутка  «На 

лошадке ехали». 

Музыкально-

художественная 

   Музыкальная игра 

«Угадай мелодию», Игра 

« с бубном» муз. М. 
Карасевой, Игра с пением 

«Каравай», русская  

нар.песня, обр. Т. 

Попатенко. 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 
среды 

 

Атрибуты к 

сюжетным ролевым 

играм (столовый 
набор, 

овощи.фрукты, 

салфетки. Набор 

игрушек) 

Флажки разных 

цветов, парусные 

кораблики, емкость с 
водой, народные 

узоры 

Иллюстрации русские 

народные сказки 

 

Рассматривание изделий 

«Слава русской старине», 

конструктор, бумага, 
карандаши, цветная 

бумага, клей, ножницы, 

кленка ,салфетки 

Атласные ленты для 

п\и «Ловишки» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Беседа: «Роль народных традиций в воспитании детей» 

Рекомендации: «Как и что читать детям» Консультации: «Поощрять или наказывать?». «Какие игрушки нужны вашим 

детям!» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Ноябрь – 1 неделя 

Тема недели «Россия, Россия края дорогие» 

Цели и задачи Углублять и уточнять представления о Родине — России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Сроки реализации С 02.11.  – 06.11.20г. 

Итоговое 

мероприятие 

Лепбук: «Вместе дружная семья» 

Тематическое занятие «Моя Россия». 

                             ОО 

 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

Физическое развитие 
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Виды деят-ти развитие развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям:                           

«Москва- столица 
нашей Родины». 

(3; стр. 118) 

ФЭМП: 

«Знакомство с 

овалом». 

«Образование  
чисел 4 и 5» 

(2; стр. 31) 

 Ознакомление с 
миром природы   

«Страна моя 

родная. Природа 

России» (1; стр.149) 
 

Развитие речи: 

Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Строим дом» 
(7; стр.38). 

 «История и 

достопримечательности 
моего села» 

(1.стр.112) 

 Художественная 

литература: Заучивание 
стихотворения  

И.Сурикова «Вот моя 

деревня». (1;стр.129) 

Рисование: «На селе 

построены разные 

дома» 

(4; стр. 102) 
«Спасская  

Башня Кремля» 

(4; стр.97) 
Лепка: Коллективная 

лепка 

«Мое село» 

(1; стр.182) 

Л.И.Пензулаева 

№ 25; стр. 39 

№ 26;  стр. 41 

№ 27; стр. 41 (на воздухе) 

Программа «Добрый 

мир» 

 «Россия. Родина. 

Москва» 

    

Кружок:«Куклы из 

бабушкиного 
сундучка»       

   Кукла «День и ночь»  

Краеведение  Д/И:  «Моя малая 

Родина».   

   

Игровая С\р игра «Магазин», 
Детский сад», 

Лото «Веселый 
счет». 

Настольно-печатная 

игра «Собери герб» 
Игра  «Найди свой 

флаг». 

 

 

Д\и «Загадай, мы 
отгадаем», «Закончи 

предложение». « Что  

изменилось?» 
Рассказывание: «Родное 

село». 

Д\и «Составь 
хохломской узор», 

Игра-инсценировка 

«Заяц, петух и лиса» 
Музыкальная игра 

«Ищи игрушку, 

русская народная 

мелодия, 
Игра с пением «Где 

был Иванушка?» 

русская нар.п. в 
обр.М. Иорданского. 

П/и «Карусель», «Мы 
веселые ребята», 

  «Горелки»,  «Красочки»,  

«Зайцы и волк», 
«Ловишки» 

 

 

Трудовая Пр.упр «Стираем 

салфетки», Сбор 
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природных 
материалов для 

поделок; ремонт  

коробок из-под  

настольно-печатн. 
игр. 

Познавательно - 

исследовательская 

 Опытно – 

экспериментальная 
деятельность: 

«Весёлые 

кораблики», «Где 

живут зернышки». 

   

Чтение В. Осеева 

«Волшебное слово». 

Обсуждение, 
рассматривание 

иллюстрации к 

произведению. 

 Б. Житков «Что я 

видел», В.Степанов «Что 

мы Родиной зовем», 
«Наш дом», 

Александрова «Родина»,  

С. А. Есенин "Берёза",  

М. Пришвин "Моя 
Родина" 

Книжная выставка «Моя 

Родина» 

  

Коммуникативная Беседа «Что мы знаем 

о России»                          

Беседа «Москва-

столица нашей 
Родины». Беседы: 

«Мы живём в 

России!», «Символы 
страны России» 

    

Продуктивная     Раскраска:  «Орел на 

гербе России» 

Конструирование: 

«Стройка города» 
Ручной труд: 

«Кремлевская башня» 
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Двигательная     Пальчиковая игра:               
«Небо синее в России», 

дых. Гимн. «Дом 

маленький, дом большой» 

Физкультминутка 
«Девочки и мальчики» 

Музыкально-

художественная 

   Слушание Гимна 

России, Слушание 
Д.Кабалевский «Наш 

край» » Слушание 

песни «С чего 

начинается Родина» 
русская народная 

мелодия «Ах, ты, 

береза…» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 
 

Подбор предметных, 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, детских 

книг, д\игр, атрибутов 
к с/р играм и т. д. по 

теме «Моя Родина – 

Россия». 

фотоиллюстрации с 

изображением 

флага и герба 

России, таз, вода, 
кораблики из 

бумаги 

Набор иллюстраций с 

отличиями, книги о 

Родине 

Карандаши, 

раскраска, 

конструктор, картон, 

клей, ножницы, 
кленка, салфетки, 

магнитофон, с 

муз.произведениями. 

Маски  к подвижной игре 

«Зайцы и волк»  

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация «Что дети 6 лет должны знать о своей стране» 

Беседа: «Патриотическое воспитание детей в старшей группе».                                

Памятка: «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5 – 6 лет». 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Ноябрь – 2 неделя 

Тема недели «В мире природы» 

Цели и задачи Подвести к пониманию того, что в природе есть удивительное царство – мир животных, птиц, рыб, растений; дать 

представления о домашних, диких водоплавающих, перелетных и зимующих птиц 

Сроки реализации с 09.11.  - 13.11.20г. 

Итоговое Лепбук «Добрые волшебники в природе» 
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мероприятие КВН «В мире природы» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 
социокультурным 

ценностям: 

«Коллекционер 
бумаги» 

 (14;стр.27) 

ФЭМП: Счет до 6. 
Сравнение предметов 

по ширине и длине». 

(2;стр.58). 
 Ознакомление с 

природой: «Беседа о 

зимующих и 

перелетных птицах». 
(5;стр.64) 

(1;стр.239) 

 (1;стр.135) 

Развитие речи 
З.К.Р. 

Работа со звуками- с- ш. 

(15.стр. 64) 
Чтение х\л: 

 Чтение украинской 

сказки «Хроменькая 

уточка»  
(9;стр.169). 

 

 

Рисование: 
«Птицы синие и 

красные» 

(4;стр.58). 
 «Роспись петуха» 

(4;стр.94). 

Лепка: «Зайчик» 

(4;стр.67). 

Л. И. Пензулаева 
№ 28;  стр. 42 

№ 29;  стр. 43 

№ 30; стр. 43 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Как следует 
относиться к 

людям?» 

    

Кружок:  «Куклы 

из бабушкиного 

сундучка 

   Кукла «День и 
ночь» 

 

 

 

Краеведение  Д/и: «Где находится 
памятник» 

   

Игровая С/р игра «Ферма», 

«Магазин цветов». 
Д/игры:  

«Домашние и дикие 

животные», 

«Чей малыш», 
«Хвосты». 

Д/и «Дерево –куст», 

«Каждую птицу на 
своё место». 

Н/п игра  

«Зоологическое 

домино» 
 

Д/и «Дополни 

предложение», «Угадай 
,что мы задумали». 

Драматизация 

сказки  
«Зимовье зверей». 

Д/и   «Тёплые и 

холодные краски». 

Д\и «Художники –
волшебники». 

 

П/и «Летает –не летает», 

«Совушка», 
«Волк во рву», «Гуси – 

лебеди». 

Трудовая В уголке природы: 

полив комнатных  
растений. 

    

Познавательно -  «Песочные часы»,    
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исследовательская «Подземные 
обитатели». 

Опыты: «Испарение» 

«Растворение». 

Чтение Н. Рубцов 
«Покормите птиц 

зимой» 

 Рассказывание р.н.с. 
«Кот,петух и лиса». 

Чтение рассказа 

Л.Толстого «Лев и 
собачка». 

Г, Снегирёв «Как звери 

и птицы готовятся к 

зиме». 
Заучивание  

стихотворения «Люблю 

берёзку русскую». 
Выставка книг 

«Животный мир». 

  

Коммуникативная Беседа «Правила 

друзей леса», «Моё 
домашнее животное» 

 

Беседа «Что такое мир 

природы?» 
Ситуативный разговор 

«Что есть у овцы?» 

   

Продуктивная    Раскрашивание 
домашних 

животных. 

Рисование 

«Загадочные 
следы» 

Ручной труд: 

«Петушок»(из 
природного 

материала) 

 

Двигательная     Пальчиковая гимнастика: 

«Птицы»,  
«Осенние листья». 

Дыхательная гимнастика 

«Аист». 
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Гимнастика для глаз 
«Деревья» 

Музыкально -

художественная 

     

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 
 

Альбомы «Домашние 
животные». 

Атрибуты к с/р 

играм. 

Н/П игра 
«Зоологическое 

домино» 

Книги для выставки  
«Животный мир» 

Атрибуты к сказке 
«Зимовье зверей». 

Цветные 

карандаши. 
Раскраски. 

Мячи ,скакалки 
.обручи.картотеки 

физкультминуток и 

пальчиковой гимнастики. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Создание макета «Дикие животные в лесу» 

Рекомендации«Научим детей любить природу» 

Консультация «Природа в жизни вашей семьи» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Ноябрь - 3 неделя 

Тема недели «Как хорошо, что есть права!»  

Цели и задачи Познакомить детей с понятием «право»; воспитывать уважение к правам человека; формировать адекватное отношение к 

соблюдению и нарушению общечеловеческих норм и принципов морали. 

Сроки реализации с 16.11. –  20.11.20г.  

Итоговое 

мероприятие 

Книжки – малышки:  «Мои права»                                                                                                                                                                                     

Продуктивная деятельность «Мой портрет», изготовление именных карточек – визиток 

                             ОО 

 
Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: «Что я 
знаю о себе?» 

(3; стр.7) 

ФЭМП: 

«Образование чисел 

6 и 7, Счет до семи» 
(2;стр.38). 

Окружающий мир: 

«Дом под крышей 
голубой» 

(5;стр.47) 

Развитие речи: 

Пересказ 

рассказа 
Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 
(7.стр.35) 

Художественная 

литература: 

Рисование: «Девочка в 

нарядном платье» 

(4.стр.43) 
«Это – я» 

(10; стр.29) 

Лепка: «Вылепи свою 
любимую игрушку». 

(4; стр.51) 

 

Л.И.Пензулаева 

№ 31; стр. 44 

№ 32; стр. 45 
№ 33; стр. 45 (на воздухе) 
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Чтение 
стихотворения 

С.Михалкова 

«Дядя Степа». 

(9;стр.108) 

Программа «Добрый 

мир» 

«Добрые качества 

моей души и 

добрые дела» 

    

Кружок:«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка»  

   Кукла «Столбушка»  

Краеведение   Рассматривание 
иллюстрации 

картины Фролкова 

Н.К. «Малая 

родина» 

   

Игровая С\и: «Семья на 

отдыхе. 

«Пешеходы», 
«Пассажиры» 

Д\и: «Имена», 

«Мое имя» 

Д\и «Кому нужен 

этот предмет», 

«Разрезные 
картинки»( по 

теме), «Путаница», 

«Группировка 

предметов», «Что 
лишнее» 

Д\и «Составь 

портрет» 

«Признаки», 
«Круговая беседа» 

 

 

Д\и «Разгадай картинку», 

Театрализованная 

игра «Облака» (на 
различение эмоций), Д\и 

«Моё настроение» Д\И 

«Какая музыка», «Кто 

поет». 
 

Подвижные  игры: 

 «Жмурки»,  

«Ловишки». 
«Удочка», «Хитрая лиса» 

 

Трудовая Д\ упр. «  Как 

правильно 
заправлять  

кровать», Уборка  

игрушек  после  

игр 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Почему все падает 

на Землю?», 

«Рассматривание 
песка через лупу» 

   

Чтение Рассказ В. Осеевой 

«Сыновья»   

 Отрывок из книги 

Н.Н. Носова 
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«Приключения 
Незнайки», сказка 

Г.Х. Андерсона 

«Гадкий утенок». 

Коммуникативная Беседа 
«Какие права 

присущи человеку 

с момента 
рождения?» 

Ситуативный 

разговор: «Знаете 

ли вы, что означает 
ваше имя?» 

Обсуждение 

проблемных 
ситуаций: « Уступи 

место», «Все, что 

можешь, делай 
сам», «Каждой 

вещи свое место». 

    

Продуктивная    Конструирование: 

«Детский сад», «Мой 
портрет», изготовление 

именных карточек – 

визиток, Ручной труд: 
«Корзинка» 

 

Двигательная     Профилактические 

мероприятия: хождение 

босиком по массажным 
дорожкам, гимнастика для 

глаз «Далеко – близко» 

Музыкально-

художественная 

   Слушание «Мы строим 

детский сад» 
(муз.Старокадомского), 

«Летний вечер» (муз. 

Грига), «Утро» (муз. 
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Прокофьева) 
Пение «Хорошо у нас в 

саду» (муз.Герчик, сл. 

Пришельца) 

Хороводная игра «К нам 
гости пришли» 

(муз.Александрова, сл. 

Ивсен) 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Рассматривание 

альбома «Мои 

права» 

 

Набор разрезных 

картинок по теме 

недели 

 Набор 

иллюстраций к д\ 

игре «Составь 

портрет». 

Магнитофон, муз 

произведения 

Маска лисы к П\и «Хитрая 

лиса» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: 

«Права ребенка-соблюдение их в семье» 

Цель: активизация педагогических знаний родителей. 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Ноябрь - 4 неделя 

Тема недели «Мир начинается с мамы» 

Цели и задачи Уточнить и расширить знания о понятии «семья»; сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества. 

Сроки реализации  С 23.11.  –  27. 11.20г. 

Итоговое мероприятие Фотовыставка  «Всех дороже мне она…это мамочка моя». 

C/ролевая игра «Семья – День матери». 

                             ОО 

 
Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: «Беседа о 
маме». (1; стр.261) 

ФЭМП: «Счет 

предметов в разных 

направлениях». 
(2;стр.49). 

Ознакомление с 

природой: 

Развитие речи: 

Составление рассказа 

из опыта «Здравствуй, 
мамочка моя!» 

(1;стр.270). 

Худ.литература: 

Рисование:  «Картинка 

маме к празднику». 

(4; стр. 83)  
«Милой мамочке 

портрет». 

(13; стр.142). 

Л.И.Пензулаева  

№ 34; стр. 46 

№ 35; стр. 47 
№ 36; стр. 47 (на 

воздухе)  
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 Беседа о лесе. 
(5;стр.33). 

Чтение татарской 
народной сказки «Три 

дочери» и рассказа 

В.Осеевой «Три сына» 

(9;стр.99). 

Аппликация: 
«Декоративный поднос 

для мамочки» 

(11; стр. 64) 

Программа «Добрый 

мир» 

«Добрые и злые 

поступки» 

    

Кружок: «Куклы из 
бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Столбушка» 
 

 

Краеведение  Д\и «Портрет моей 

мамы» 

   

Игровая С/ролевая игра: 

«Семья»- сюжет 

«Мама  

приходит с работы», 
«Мама ведет ребенка 

в детсад»;  

 «Мама собирается 
на праздник» 

Дидактические 

игры: «Кому что 

нужно для 

работы?», «Мы 
помогаем», «Кто, 

где работает? » 

«Что  
предмет 

рассказывает о 

себе?» 

 

Д/игры: «Ласковые 

слова для мамы»; 

«Назови ласково», 

«Положи слово в 
шкатулочку». 

Рассказывание: «Моя 

мама». 
 

Д\и «Распиши платок 

для мамы», Игра-

инсценировка по 

стихотворению Д.Чуяко 
«Стирка»; «Как Миша 

хотел маму 

перехитрить»; 
Муз./дид. игры 

хороводная  

«Мамины помощники» 

Подвижные игры: 

«Наперегонки парами», 

«Горелки», «Волк во 

рву» 
 

Трудовая Трудовое поручение 

«Поможем нашей 

няне»; Ухаживаем  за  
растениями.  

    

Познавательно - 

исследовательская 

  «Как растения 

дышат»; 

«Состояние почвы в 
зависимости от 

температуры» 

   

Чтение В. Осеева «Мама и 

мы», «Печенье» 

 Чтение: Я.Акима 

«Мама»;  сказки 
«Айога»; Заучивание 

стихотворения Е.  
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Благинина «Посидим в 
тишине»,  «Разговор с 

дочкой» А.Барто,  

П.Синявского, «Вот 

бы как мама».  
Г.Скребицкого  

«Помощница»  

Е. Пермяка, 
Книжная выставка 

«При солнышке тепло 

при матери добро» 

Коммуникативная Беседы: «Мамы 
разные нужны, мамы 

разные важны». «Как 

я помогаю маме», 
«День матери. 

История 

происхождения 
праздника». 

    

Продуктивная      Худ.труд: Украшение 

для мамы»  ( из бусин), 

Рисование: «Портрет 
моей мамы» Констр. из 

бумаги: «Косынка»,   

Аппликация: «Рамка для 
портрета» 

 

Двигательная     Психогимнастика 

«Ласка», массаж ног 

«Курочки и цыплята» 

Музыкально-

художественная 

   Слушание песен: 

«Самая хорошая», 

«Песенка  

мамонтенка» из м/ф 
«Мама для 

мамонтенка»; «Мама» 

П.И. Чайковского, 
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Организация 
предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты к сюжетно 
ролевой игре 

«Семья», вода, 

тряпочки, емкость 

для воды 

Рассматр. 
иллюстрац. 

материала: 

семейных 

фотоальбомов и 
фотографий: «Наши 

мамы», 

«Профессии» 

Шкатулка, книги по 
теме недели, 

Сюжетные картинки 

по теме недели; 

 

Магнитофон с 
муз.произведениями, 

бусы, нитка, карандаши, 

бумага, клей, ножницы, 

картон, цв. бумага 

Релаксационная музыка 
для психогимнастики, 

маска волка к п\игре 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Памятка для родителей «Создание благоприятной обстановки в семье». 

Папка – передвижка «Здоровый образ жизни семьи» (в уголок здоровья), «День матери» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Декабрь - 1 неделя 

Тема недели «Без доброты и сострадания нет человека»  

Цели и задачи Формировать представления о доброте и сострадании, добрых поступках, их значении в жизни человека; 

Способствовать формированию у воспитанников ДОУ гуманного отношения к инвалидам. 

Сроки 
реализации 

с 30. 11. – 04.12.20г. 

Итоговое 

мероприятие 

Акция «Белый цветок» 

Книжная выставка «Милосердие на книжной полке». 

                             
ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 
коммуникативно

е развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 
 

Художественно  
эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД  Приобщение к 
социокультурны

м ценностям: «О 

дружбе и 
друзьях». 

(1; стр.381). 

(14; стр.25) 

ФЭМП: «Прямой и 
обратный счет до 6». 

(2;стр.54). 

Окружающий мир: Целевая 
прогулка по участку 

детского сада 

«Безопасность друзей и 

близких» (8;стр.304) 

Развитие речи: 
Составление рассказа- 

рассуждения 

«Как можно пожалеть» 
(1.стр. 259). 

Художественная 

литература: Чтение 

глав из повести 

Рисование: «Портрет 
друга» 

(6;стр.66) 

«Наша группа» (13; 
стр.126). 

Лепка: «Веселый 

клоун» 

(13; стр.120) 

Л.И.Пензулаева 
№ 1; стр. 48 

№ 2;  стр. 49 

№ 3;  стр. 50 (на воздухе) 
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А.П.Гайдара  « Чук и 
Гек»  (1;стр.228) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Быть добрым 

хорошо» 

    

Кружок: «Куклы 
из бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Детская 
забава» 

 

Краеведение  Д/и: «Как я помогаю 

природе родного края» 
 

   

Игровая С\р игры: «Идем 

в гости»,  
«Семья». 

Когда все дома», 

«Поликлиника» 

.Дидактическая 
игра: «Что такое 

хорошо, что 

такое плохо». 

Д\и: «Кто назовет больше, 

волшебных слов?»,  «Кому 
мы как говорим?», 

«Пирамида добрых дел», 

«Можно или нет?». 

Д\и :«Добрые сказки», 

«Передай  другому». 
«Закончи 

предложение»,  

Рассказывание: «Мои 

добрые дела». 

Д\и «Найди друзей 

краски», 
Музыкально-

дидактические игры: 

«Аплодисменты», 

«Музыкальная 
лесенка», «Ходим 

кругом». 

П/.и. «Коршун и наседка», 

«Мяч водящему», «Охотники 
и зайцы», «Не попадись» 

 

Трудовая Дежурство по 

столовой, 

поручение: 

уборка в игровой 
комнате 

    

Познавательно - 

исследовательск
ая 

 «Почему все падает на 

Землю?», «Вода. Снег» 

   

Чтение В.Маяковский 

«Что такое  

хорошо, и что 
такое плохо?». 

В.Катаев  

«Цветик- 

семицветик»,  
С.Маршака 

«Ежели Вы 

 Заучивание 

стихотворения Э.  

Мошковская 
«Вежливые  слова». 

Солоухина 

«Здравствуйте». 
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вежливы». 

Коммуникативна

я 

Беседы: «Наши 

хорошие 

поступки», 

«Наши добрые 
дела», Разговор-

рассуждение 

«Про кого 
говорят: «У него 

доброе сердце?» 

Ситуативный 

разговор: «Какие 
добрые дела мы 

можем сделать в 

детском саду?»   
  

    

Продуктивная    Рисование: «Какого 

цвета доброта?» 

(смешанная  
техника) 

«Лепка»: 

«Веселые человечки»   
Ручной труд:  

«Коробочка добрых 

дел» 

 

Двигательная     Пальчиковая  гимнастика 
«Веселая встреча» 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко» 

Музыкально-

художественная 

   Прослушивание 

музыки «Дорогою 

добра» 

Пение: 
«Дружат дети всей 

земли». 

«Веселые нотки» 
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Муз .ритм. движения 
«Ходим кругом» 

Организация 

предметно- 

пространственно
й среды 

Атрибуты к 

сюжетно 

ролевым играм 
«Семья. Идем в 

гости»,  «Семья. 

Когда все дома», 
«Поликлиника». 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала: серия картин 
«Уроки доброты», «Уроки 

вежливости», «Хорошие и 

плохие привычки» 

Набор иллюстраций к 

сказкам, 

рассматривание 
иллюстраций по теме 

недели 

Запись с 

муз.произведениями. 

Магнитофон, гуашь, 
салфетки, кисточки, 

стакан непроливайка 

с водой, картон, 
клей, ножницы, 

пластилин, кленка. 

Маски к п/ играм «Коршун и 

наседка», «Охотники и 

зайцы», резиновый мяч 
 

Взаимодействие 

с  семьями 
воспитанников 

Беседа: «Что эффективнее – похвала или наказание?» 

Цель: активизация педагогических знаний родителей 
Советы для родителей по воспитанию доброты 

Консультация для родителей «Воспитываем добротой» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Декабрь - 2 неделя 

Тема недели «Волшебница Зима» 

Цели и задачи Расширять и обобщать знания об особенностях зимней природы. 

Дать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Сроки реализации С 07.12. -11.12.20г. 

Итоговое 

мероприятие 

Стенгазета «Всем ребятам нравится Зимушка красавица» 
Лепбук «Зима» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение    к 

социокультурным 

ценностям: 

«Предметы, 
облегчающие труд 

человека в быту» 

(14;стр.20) 

ФЭМП: « Цифра 7» 

(2;стр.56)  

 Ознакомление с 

природой: 
Экскурсия в зимний парк. 

(5;стр.70). 

 «Проказы матушки - 

Развитие речи:  

Составление 

описательного 

рассказа на тему 
«Зима».«Игры зимой» 

(7;стр.76). 

(1;стр.150) 

 Рисование   

 «Зима» 

(4; стр. 55), 

«Снежинка» 
(4; стр. 61). 

Аппликация: 

«Царство диких 

Л.И.Пензулаева 

№ 4; стр. 51 

№ 5; стр. 52 

№ 6 стр. 52 (на воздухе) 
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зимы». (1;стр.152). 
 

Чтение х/ л: 
Чтение глав 

литературной сказки  

В.Одоевского «Мороз 

Иванович». 
(8;стр.228) 

зверей» 
(11;стр.65)  

 

Программа «Куклы 

из бабушкиного 

сундучка» 

 «Как мы прощаем»     

Кружок: «Ловкие 

пальчики» 

   Кукла «Детская 

забава» 

 

Краеведение  Беседа: «Зимующие 
птицы нашей области»       

   

Игровая Д/и «Кто больше 

назовёт зимних 

слов». 
С/р игра «Семья. 

Собираемся на 

зимнюю прогулку». 
Н/п игра «Чей 

домик». 

Д/и «Когда это бывает» 

Н/п игра «Времена года». 

Д/и «Скажи 

правильно», «Доскажи 

словечко», 
«Подбери слово» 

Настольный театр 

«Заюшкина 

избушка». 
Д/и «Угадай какая 

роспись?» 

«Художественные 
промыслы» 

«Цвета вокруг нас». 

 

П/и «Заморожу», «Кто 

дальше бросит снежок», 

«Мороз –красный нос», 
«Два Мороза». 

Народные игры: 

«Золотые ворота», 
«Метелица». 

Трудовая Закрепить умение 
раскладывать ложки, 

ставить салфетницы, 

бокалы. 
 Расчистить дорожки 

от снега. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Что будет с водой если 

вынести на мороз», «Чем 
похожи и отличаются снег 

и лёд», «Следы на снегу». 

   

Чтение «Зимняя сказка» 

«Красные саночки». 
Сюзан Вилер. 

Обсуждение. Беседа.  

 Рассказ Л,Воронковой 

«Снег идёт»,В,Бианки 
«Лес зимой», 

К,Ушинский «Проказы 
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Стихи для детей. 
«Добрые дела».  

старухи зимы». 
Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

Русские народные  
Сказки: «Зимовье 

зверей», «Два 

Мороза». Выставка  
книг о зиме. 

Коммуникативная Ситуативный 

разговор «Чем 

опасен лёд». 

Беседа «Какая погода 

бывает зимой». «Зима в 

наших краях» 

   

Продуктивная    Просмотр 

мультфильма 

«Снежная 
королева». 

Аппликация 

«Снеговик» 

(ватные диски). 
Лепка: «Снегири и  

 яблочки».  

Рисование. «Белая 
береза под моим 

окном» 

 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Снеговик» 
Физкультминутки: 

«Ой, мороз, мороз», 

«Я мороза не боюсь». 
Дыхательная 

гимнастика «Снежинки 

летят». 
Гимнастика для глаз  

« Мы снежинку 

увидали». 
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Музыкально -

художественная 

   Слушание песни 
«Кабы не было 

зимы»., 

м.П.Чайковского«З

имнее  утро» пение: 
«В лесу родилась 

елочка» 

М.Л.Бекмана, 
«Здравствуй 

Зимушка-зима» 

м.А.Филлипенко, 
муз.ритм. движ. 

«Парный танец» 

, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Альбомы «Времена 

года»,  «Зимующие 
птицы» 

Сюжетные картинки на 

зимнюю тематику. 

Художественная 

литература по теме. 

Наст.театр по 

сказке «Заюшкина 
избушка», 

магнитофон, 

раскраски, краски, 
ножницы, 

пластилин. 

Мячи, скакалки, обручи. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «Как сделать прогулку зимой интересной» 

Беседа: «Прогулки для детей- важное условие здорового образа жизни», 
Памятка: «Роль дидактической игры в речевом развитии дошкольника» 

  

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Декабрь –  3 неделя 

Тема недели «Зимние забавы» 

Цели и задачи Расширять  представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать представления о безопасном поведении 
людей зимой. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 
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Сроки 

реализации 

с 14.12. -  18.12.20г. 

Итоговое 

мероприятие 

Снежные постройки.  

Фотоколлаж  «Зима полна чудес и забав». 

Выставка рисунков «Зима» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: «Что 
предмет расскажет о 

себе» 

(14; стр.24) 

ФЭМП: 

«Ориентировка в 

пространстве». 
(2; стр.60) 

Ознакомление с 

природой: «Беседа 

о зиме»  
(5; стр.79). 

 

Развитие речи:  

 Составление 

рассказа на тему: 
«Игры зимой» 

(О.С.У. стр. 67). 

Составление рассказа 

на тему: «Зимние 
забавы» 

Слушание 

стихотворения: А 
Прокофьева «Как на 

горке на горе». 

(15. стр. 68) 
Чтение х\л:  

Н.Носова. «На горке» 

(9;стр.106). 

Рисование: «Весело 

качусь я под  гору в 

сугроб» 
(13; стр.116). 

«Рисование по 

замыслу» 

(4;стр.88) 
Лепка: «Зимние 

забавы» 

(13; стр.50). 

Л.И.Пензулаева 

№ 7; стр. 53 

№ 8; стр. 54 
№ 9; стр. 54 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Мои друзья»     

Кружок: 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка»  

   Кукла «Зайчата»  

Краеведение  Целевая экскурсия 

в библиотеку села. 

   

Игровая Д/и «Собери 
снеговика», 

Д/и «Приметы 
зимы», «Собери 

картинку», 

Д/И «Угадай по 
описанию» 

«Что делает 

 Театрализованная 
игра «Зимние 

забавы». 

П/И «Два мороза», «Снежинки и 
снежный ком», «Слепи снежок» 
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«Ассоциация». снежинка?»; 
Упражнение «Какая 

снежинка?», 

Словесная игра 

«Назови зимние 
месяцы».  

Д/и «Собери 
снеговика» 

Трудовая Труд в природе: -

Подкармливание  
птиц; О.П.Т: 

«Чистые 

подоконники» 

Д\упр. «Расскажем 
малышам, как надо 

умываться».  

    

Познавательно - 

исследовательск

ая 

 «Замерзшая вода»    

Чтение Э.Мошковская. 

«Вежливое слово» 
Сказки Сутеева. 

«Елка» 

 Чтение рассказа 

В.Осеевой «На 
катке»; р. н сказки 

«Два Мороза», 

«Снегурочка», 
«Двенадцать 

месяцев» С.Я. 

Маршак;  

  

Коммуникативн

ая 

Беседы: «Встреча с 
зелёной 

красавицей.,. 

«Осторожно, ёлка» 

Сит.разговор 
«Игры зимним 

вечером», Беседы: 

«Как шишка 
потеряла свое 

семечко», «На кого 

похожа елочка». 

   

Продуктивная    Рисование « Зима» (с 
использованием 

манки) 

 Лепка «Снеговик». 
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Ответственный: Балакина Т.С. 

 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

 Конструирование «
Снеговик ». 

 Аппликация  

«Ёлочка» (из 

ладошек) 

Двигательная     Пальчиковые игры «Снежный 

ком» 

Дыхательная гимнастика 
«Высокая ёлочка», «Снежинка» 

Гимнастика для глаз  

«Посмотри на высокую ёлочку» 

Музыкально-

художественная 

   Разучивание песни 
«Елочка смолистая», 

пение: «Зимушка 

красавица» м. 
В.Герчик, 

«Новогодний 

хоровод» м.Т. 

Попатенкомуз.ритм.
движ: «Танец 

снежинок» 

 

Организация 

предметно- 

пространственн

ой среды 

 

Иллюстрации по 
теме «Зимние 

забавы» 

Емкости, лед, 
атрибуты к д\и. 

Художественная 
литература по теме. 

Атрибуты к 
театрализованной 

игре; магнитофон, 

Пластилин ,цветная 

бумага,ножницы, 
клей ПВА. 

Картотеки по дыхательной 
гимнастике, пальчиковым играм.  

Мячи ,скакалки. 

Взаимодействие 

с  семьями 

воспитанников 

Папка–передвижка:  «Вечерний досуг в кругу семьи» (диски с песнями, музыкой, мультфильмами про зиму).  

Советы: Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних елок и в других местах массового 
скопления людей. 
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Декабрь – 4 неделя 

Тема недели «Зелёная красавица» 

Цели и задачи Формирование у детей творческих способностей; Стимулирование потребности ребенка в творческой самореализации. 

Сроки 

реализации 

С 21.12. - 25.12.20г. 

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Новогодняя игрушка моей семьи»» 

Развлечение  «Праздник ёлочки» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: « 

Приметы зимы» 
(1; стр.204) 

ФЭМП: «Счет в 

пределах 7». 

(2;стр.60 

Ознакомление с 
природой: «Беседа 

о зиме»  

(5.стр.79) 

Развитие речи:  

 «Пересказ рассказа» 

Н.Калинина «Про 

снежный колобок» 
(1;стр.191). 

Слушание 

стихотворения: К. 
Феофанова 

«Нарядили ёлку». 

(15. стр. 68) 
Чтение х\л: чтение 

рассказа 

Н.Носова. «На горке» 

(9;стр.106). 

Рисование: «Наша 

нарядная елка» 

(4; стр.63). 

«Что мне больше 
понравилось на 

новогоднем 

празднике» 
(4;стр.64) 

Аппликация: 

«Петрушка на елке» 
(4;стр.65). 

Л.И.Пензулаева 

№ 10;  стр. 55 

№ 11;  стр. 57 

№ 12; стр. 57 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Мои друзья»     

Кружок: 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Зайчата»  

Краеведение  Целевая экскурсия    
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в библиотеку села. 

Игровая Д/и «Собери ёлочку» Д/и «Модель 

дерева»,«Собери 

картинку», 

«Про растения» 

Д/И «Угадай по 

описанию» 

«Что делает 

снежинка? 
Упражнение «Какая 

снежинка?»  

 Театрализованная 

игра «Звери 

встречают Новый 

год». 
Д/и «Наряди ёлочку» 

П/И «Ловишки ,ёлочки», «Раз 

,два,три к ёлочке беги». 

Трудовая Труд в природе: -
Подкармливание  

птиц; О.П.Т: 

«Чистые 

подоконники» 
Д\упр. «Расскажем 

малышам, как надо 

умываться».  

    

Познавательно - 

исследовательск

ая 

 Рассматривание 
коры ели под 

лупой. 

   

Чтение Э.Мошковская. 
«Вежливое слово» 

Сказки Сутеева. 

«Елка» 

 Чтение «Ёлка» К. 
Чуковский. 

Стихотворение Е. 

Ильиной «Наша 

ёлка». 
 Рассказ «Росла в 

лесу елочка…». М. 

Шкурина  
«Сказка про ёлочку». 

Разучивание 

стих. «Ёлочка» М. 
Ивенсен. 

  

Коммуникативн

ая 

Беседы: «Встреча с 

зелёной красавицей» 

«У елочки на дне 
рождения».,. 

«Осторожно, ёлка» 

Сит.разговор «С 

кем дружит ель в 

лесу», Беседы: 
«Как шишка 

потеряла свое 

семечко», «На кого 
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похожа елочка», 
«Как звери елку 

наряжали»,  

Продуктивная    Рисование « Ёлочка» 

(с использованием 
манки) 

 Лепка «Наряжаем 

ёлку». 
 Конструирование «

Ёлочка». 

 Аппликация «Ёлочк

а» (из ладошек) 

 

Двигательная     Пальчиковые игры «Снежный 

ком» 

Дыхательная гимнастика 
«Высокая ёлочка», «Снежинка» 

Гимнастика для глаз « 

Посмотри на высокую ёлочку» 

Музыкально-

художественная 

   Разучивание песни 
«Ёлочка», пение: 

«Новый год» м. 

В.Герчик, «Елочка-
елочка», м.Т. 

Попатенко, 

«Новогодний 

хоровод» м.Т. 
Попатенкомуз.ритм.

движ: «Танец 

хлопушек» 

 

Организация 

предметно- 

пространственн

ой среды 
 

Иллюстрации по 

теме «Ёлочка 

красавица» 

Лупа, кора ели, 

атрибуты к д\и. 

Художественная 

литература по теме. 

Атрибуты к 

театрализованной 

игре; магнитофон, 

Пластилин ,цветная 
бумага,ножницы, 

клей ПВА. 

Картотеки по дыхательной 

гимнастике, пальчиковым играм.  

Мячи ,скакалки. 
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Ответственный: Балакина Т.С 

 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Декабрь-5 неделя 

Тема недели «Новогодняя карусель» 

Цели и задачи  Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Вызывать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке.  Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Сроки реализации с 28.12. -31.12.20г.. 

Итоговое 

мероприятие 

Фоторассказ «Новогодние пожелания моим близким». 
Новогодний праздник  «Новый год зажигает огоньки». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: 
«Новогодние 

традиции» 

 (1;стр.173). 

«Счет до 7 и обратно. 

Ориентировка в 

пространстве». 
(2;стр.69). 

Ознакомление с 

природой: «Птичья 
столовая». (5;стр.76). 

Развитие речи:  

Беседа: «Новый 

год у ворот». 
(1;стр.166,167) 

Чтение х\л:   

Заучивание 
стихотворения 

И.Сурикова 

«Зима». 

(9;стр.99). 

 Рисование: «Зима» 

(10.стр.35). 

«Новогодняя 
открытка» 

(10; стр.35). 

Лепка: «Снегурочка» 
(4; стр.64). 

Л. И. Пензулаева 

№ 13;  стр. 59 

№  14; стр. 60 
№ 15;  стр.61(на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Почему не 

получается» 

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

   Кукла «Ангелочек»  

Взаимодействие 

с  семьями 

воспитанников 

Папка–передвижка:  «Вечерний досуг в кругу семьи» (диски с песнями, музыкой, мультфильмами про елку).  
Советы: Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в других местах массового 

скопления людей. 

Консультация для родителей: «Новый год и дети» 
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сундучка» 

Краеведение  «Празднование Нового 

года в нашем селе» 

   

Игровая С/р игра «Готовимся 

к празднику», 
«Парикмахерская»: 

сюжет «Делаем 

прическу на 
праздник»  

Д/и Чудесный 

мешочек»,  
«Что растет на елке?»  

«Найди и покажи». 

С/р игра  «Почта» 

Д/и « Кто из какой 

сказки», «Слова –
родственники». 

«Какой?» «Какая 

елочка» 

Кукольный театр по 

сказке «Рукавичка». 
Д/и «Убери 

лишнюю». 

Д\и «Волшебные 
картинки». 

 

П/и «Два Мороза», 

«На дворе мороз и ветер» 
,«Охотники и зайцы» , 

«Заморожу» 

Игра м /подвижности 
«Найди, что опишу»  

Трудовая 
ОПТ: «Порядок в 

игрушках» Труд в 
природе: 

Изготовление и 

вывешивание 
замороженных 

льдинок на участке. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Эксперимент со льдом 

«Тонкий, толстый», 

«Поиск воздуха» 

   

Чтение Стихотворение Н. 

Тулупова «Доброта» 

Обсуждение. 

 Рассказывание 

рассказа 

В,Сутеевой 
«Ёлка». Рассказ Е. 

Тарасовской 

«Новый год». 

М.Зощенко «Елка»  
Чтение сказок 

«Морозко», 

«Двенадцать 
месяцев». 

Рассказ А.Усачёва 

«Откуда приходит 
Новый год». 
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Коммуникативная Беседы: «Как ты 
готовишься к встрече 

Нового года». 

«Русский Новый 

год». «Что такое 
Новый год?»  

Беседы: «Новогодние 
традиции»;  «Кто 

такой Дед Мороз и 

Снегурочка».  

   

Продуктивная    Конструирование из 

бумаги «Ёлочный 
фонарик». 

Аппликация 

«Новогодняя 

открытка». 
« Ёлочка (оригами)» 

 

Двигательная     Пальчиковая игра «Перед 

нами ёлочка», 
«На ёлке». 

Игры со снежинками на 

нити(дыхательные упр.) 

Физкультминутка 
«Новый Год» 

Гимнастика для глаз 

«Ёлка» 

Музыкально -

художественная 

   Слушание: «Зимнее 

утро» П.Чайковский», 

«Что такое Новый 

год», муз/ ритм.движ. 
«Танец снежинок», 

«Танец петрушек» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Иллюстрации на тему 
«Новый год любимый 

праздник» 

Атрибуты к с\р игре 
«Почта». Альбом  

«Традиции Нового 

года» 

Настольно –
печатные игры . 

Раскраски на 
новогоднюю тему. 

Цв. бумага.ножницы 

Атрибуты к 

настольному театру. 

 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Совместное творчество родителей и детей  «Новогодняя сказка» - поделки из бумаги и бросового материала. 

Рекомендации: " Чем заниматься с детьми на зимних каникулах?" 
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Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Январь- 1 неделя 

Тема недели «Добрый свет Рождества» 

Цели и задачи  Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников посредством их приобщения к российской духовной традиции 
через участие в праздновании Рождества Христова. 

Сроки 

реализации 

11.01. -15.01.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

 Творческая выставка «Рождественские мотивы» 

Поделка «Ангелочки» (из бумаги и ватных дисков). 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно                    

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям:    
«История 

возникновения 

колоколов на Руси 
и в других 

странах». 

(1;стр.338). 

 

«Цифры от 1 до 7». 

(2;стр.71). 

 
Ознакомление с 

природой: «Беседа о 

том, кто как зимует» 
(5;  стр.59). 

Развитие речи:  

Обучение 

рассказыванию по 
картине «Зимние 

развлечения». 

(15; стр.72) 
Чтение х\л: Чтение 

русской народной 

сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка»  

(9;стр.116). 

Рисование:     

«Снегурочка» 

(10;стр.35). 
«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 
(13; стр.90). 

Аппликация 

«Красивые цветы» 

(4; стр. 85) 
 

Л.И.Пензулаева 

№ 16; стр. 61 

№  17; стр. 63 
№ 18;стр. 63 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Рождество 

Христово». 
 

    

Кружок: «Куклы     Кукла «Ангелочек»  
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из бабушкиного 

сундучка» 

Краеведение  Фольклорное 

развлечение: «Пришла 

коляда, отворяй ворота 

   

Игровая С/р игра «Семья. У 

нас сегодня 

праздник» 
Д/и «Кувшин 

доброты». «Подари 

семье радость» 

Д/и «Какие животные 

могли быть в 

вертепе»,» «Символы 
Рождества» 

Д/и «Кто больше 

слов придумает», Д\и 

«Угадай слово», 
«Доскажи словечко» 

Д\и «разгадай 

картинку», 

Драматизация сказки 
«Морозко». 

Д/И «Угадай и 

расскажи». 

«Что это может 
быть?» 

 

П/и «Замри» 

Игры: 

«Шла коза по лесу» р.н.п., 
«Ловишки», 

Трудовая « Поддержание 

порядка в шкафу с 
игрушками и 

пособиями». 

« Протираем 
подоконники 

влажной ветошью в 

групповой комнате 
и спальне».  

    

Познавательно - 

исследовательска

я 

 «Защитные свойства 

снега». 

«Прозрачность льда» 

   

Чтение Одоевский. «Мороз 

Иванович». 

Обсуждение. 

Рассматривание 
иллюстраций. 

 Чтение А, 

Веретенника 

«Рождество 

Христово» 
Л, Медведев «В 

сочельник». 

стихотворение И. 
Рубенина 

«Рождество». 

Русская народная  
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сказка: «Никита 
Кожемяка». 

Заучивание 

стихотворения 

«Скоро Рождество», 
рождественские 

колядки. 

Коммуникативна

я 

Беседа «Рождество, 
какой это 

праздник» 

    

Продуктивная    Аппликация 

«Звёздочки на ёлке у 
вертепа». 

Рисование «Мой 

Ангел-хранитель». 
Конструирование из 

бумаги «Свеча». 

Ручной труд: 

«Снеговик» (из 
поролона) 

 

Двигательная     Физминутка  «Снеговик», 

«Ёлка» 
Пальчиковая гимнастика  

«Подарки», «На елке». 

Гимнастика для глаз 

«Снегопад» 

Музыкально-

художественная 

   Прослушивание 

М,Глинка 

«Камаринская». 
«Утренняя молитва» 

П.И.Чайковский. 

 

Организация 

предметно- 

пространственно

й среды 

 

Иллюстрации на 

тему «Светлый 
праздник-

Рождество» 

 

Иллюстрации на тему 

«Светлый праздник-
Рождество» 

 

Художественная 

литература. 

Раскраски на зимнюю 

тему, ножницы, 
карандаши. 

Бумага, магнитофон с 

записями 

Картотеки  

«физкультминутки», 
«пальчиковые игры» 

Мячи. 
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Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

                                                                                             Январь- 2неделя 

Тема недели «В здоровом теле – здоровый дух». 

Цели и задачи Цель:  Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Сроки реализации С 18.01.- 22.01.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка фотогазет «Портрет спортивной семьи» 

Развлечение «Давайте расти здоровыми». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение с 
социокультурными 

ценностями.  

«Спорт – это 

здоровье». 
(3; стр.81). 

 

«Число и цифра 8». 
(2;стр.82). 

Ознакомление с 

природой: 

«Крылатые 
помощники». 

(5;стр.128). 

Заучивание 
стихотворения 

В.Коркина 

«Пришла 

веселая зима» 
(8;стр.258). 

З.К.Р.  

Звуки-з-ж 
(15; стр.75) 

Чтение х\л: 

чтение глав из 
книги 

Н.Брянской 

«История 

зубной щетки». 
(8;стр.276) 

Рисование: «Как на 
горке, на горе…» 

(10;стр.50). 

«Дети делают зарядку». 

(4;стр.82). 
Лепка: «Дети гуляют 

зимой на участке». 

(4; стр.66) 

Л.И.Пензулаева 
№ 19; стр. 63 

№ 20; стр. 64 

№ 21;  стр.65 (на воздухе) 

произведений. 
 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Анкета-опрос родителей: «Рождество в нашей семье» 

 Советы: Рождество вместе с детьми 

Консультация для родителей «Рождество и святки в народных традициях» 
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Программа 

«Добрый мир» 

 «Милосердие»     

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Отдарок в 

подарок» 

 
 

 

Краеведение  Рассматривание 

альбома 
«Национальная 

одежда» 

   

Игровая С/р игра 

«Больница. На 
приеме у врача», 

«Аптека» 

Д/и «Полезно-

вредно», «Пищевое 
лото» 

 

Д/и «Дед 

Мазай», «Что у 
меня есть» 

«Продолжи 

фразу», «Кому 

что нужно?», 
«Кто скажет 

больше слов о 

мяче 
(клюшке,лыжах, 

велосипеде и т. 

д.) 

Театрализованное 

представление 
«Витаминная семья». 

Д/и «Узнай элементы 

узора». 

 

П/и «Ловишки», «Кто 

быстрее» Народные п/и 
«Золотые ворота», «Гуси – 

лебеди», «Овощи и фрукты». 

 

Трудовая «Помогаем 
помощнику 

воспитателя 

застилать чистое 
постельное 

белье».  

«Уборка в игровом 
уголке».  

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыт: рассмотреть 

зрачки друг у друга в 

освещенной комнате 
и в полумраке. 

Опыт с кока-колой. 
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Чтение Е.Михаленко 
«Добрые сказки» 

  К. Чуковский 
«Мойдодыр», 

«Доктор 

Айболит». С. 

Михалков «Про 
девочку, которая 

плохо кушала», 

«Как Саша сама 
себя вылечила». 

А. Барто 

«Девочка 
чумазая». 

  

Коммуникативная Беседы: «Мой 

режим дня». 

Ситуативный 
разговор «Что 

нужно, чтобы быть 

здоровым?» 

 «Как работает мой 

организм». 

  Беседа «Что такое здоровье». 

«Здоровый образ жизни». 

Продуктивная    Рисование «Мы со 
спортом крепко 

дружим» 

 Лепка «Витаминный 
салат» 

Аппликация «Полезные 

продукты» 

 

Двигательная     Пальчиковая  гимнастика 
«Солнышко», «Пальчики». 

Дыхательная гимнастика 

«Снежинки летят». 
Упражнения «Поймай шарик», 

«Не задень». 

Гимнастика для 
глаз: «Тренировка» 

Музыкально -

художественная 

   Слушание: «Весёлая 

зарядка» Автор 

неизвестен. 
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«Игра в лошадки» 
С.Прокофьев. 

Пение: «Весёлая 

зарядка» 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты к с-р 
игре «Больница». 

 Иллюстрации  о 

здоровом образе 
жизни. 

Плакаты о здоровье. 
фотографии «Спорт 

и мы». 

Художественная 
литература. 

Карандаши.ножницы 
бумага,клей.магнитофон 

с песнями. 

Картотеки : пальчиковые 
игры,гимнастика для 

глаз,физкультминутки. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Памятка для родителей «Тренируйте сердце ребенка». 

Информация: «Здоровье ребёнка в ваших руках» 

Рекомендации: «Личная гигиена» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Январь - 3 неделя 

Тема недели «От кареты до ракеты» 

Цели и задачи Расширить представления детей о истории транспорта. 

Развивать познавательную активность детей, обогащая представления о транспорте. 

Сроки 

реализации 

с 25.01. - 29.01.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков «Мы поедем, мы помчимся» 

Викторина  «Путешествие в мир транспорта» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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НОД Приобщение к 
социокультурным 

ценностям: «Кем ты 

будешь, когда станешь 

взрослым? 
(3;стр.39). 

 

«Состав чисел 5 и 6 
из единиц». 

 Ознакомление с 

природой: Беседа 

«Любите землю-
матушку» 

(3;стр.50) 

Развитие речи:  
Разгадывание загадок о 

транспортных средствах 

(по книге С.Волкова 

«Про правила 
дорожного движения) 

(8;стр.427). 

Чтение х\л: Чтение 
cтихотворения 

С.Михалкова «От 

кареты до ракеты» 
(9;стр.108) 

Рисование:  «Грузовая 
машина» 

(4;стр.52). 

«Машины нашего 

села» 
(4; стр.69). 

Лепка: «Автомобили» 

(8;стр.47) 

Л.И.Пензулаева 
№ 22; стр. 65 

№ 23; стр. 66 

№ 24;  стр.66 (на 

воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Чужое, свое»     

Кружок: 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Отдарок  в 
подарок» 

 

Краеведение  .Беседа: «Транспорт 
нашего села». 

   

Игровая  Настольно-печатные игры 

«Лото» и «пазлы» по теме 

«Транспорт».  
Д/и «Звуки транспорта». 

С/р игра «Шофёры», 

«Автобус». 
 

Д/и «Кто чем 

управляет? 

«Едет, плывёт, 
летит» 

Д/и «Разложи груз по 

машинам», Д\и 

«Испорченный 
телефон», д\и «Один 

много( по теме недели). 

Д\и Закончи 

картинку», Д\и 

«Назови правильно», 
Д/И «Придумай сам». 

«Реставратор», 

«Угадай что 
получилось» 

  Подвижные игры: 

«Самолёты».  

«Воробушки и 
автомобиль». 

«Стой! Дорожный 

знак!». 
Игра м/подвижности 

«Разноцветные 

автомобили». 

Трудовая Наведение порядка на 
веранде. «Стираем 

салфетки» 

    

Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

 «Виды транспорта» 
«Вода не имеет 

формы» 

«Свечка в банке» 
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Чтение   В. Сутеева «Кораблик» 
Б. Житков «Как в 

Москве на улице»; 

А. Дымоховского 

«Ученик и грузовик»; 
С.Михалков «Должен 

помнить пешеход: 

перекресток-переход» 
В. Берестов «Про 

машину». 

С. Фангиншейн «Наша 
улица». 

А. Барто «Игрушки». 

В. Маяковский «Эта 

книжечка моя про моря 
и про маяк». 

Заучивание 

стихотворения 
«Транспорт». 

 

  

Коммуникатив

ная 

 Беседы: «Что такое 

транспорт и зачем он 
нужен», «Профессия 

водителя». 

Ситуативный разговор 
«Как обойти автобус». 

Беседа о том, из чего 

сделаны автомобили 
(металл, стекло, 

пластмасс). «Что 

было до 
автомобилей». 

Д/и «Опиши машину»   

Продуктивная    Рисование «Нарисуй 

свой любимый 

автомобиль». 
Лепка «Едем гудим! С 

пути уйди!». 

Ручной труд:  
«Железнодорожный 

состав» (из спичечных 

коробков). 
Конструирование 
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«Транспорт из 
кубиков». 

Раскраски: 

«Транспорт». 

Двигательная     Физ.минутка 
«Песенка друзей», 

«Еду я в автомобиле. 

Пальчиковая игра: 
«Мы едем, мы 

мчимся», «Самолёт». 

Дыхательная 

гимнастика «Ветер 
надувает паруса», 

«Накачаем 

шины,заведём 
мотор». 

Гимнастика для глаз 

«Автобус» 

Музыкально-

художественная 

   Слушание: «Сигнал 
поезда»р.н.мелодия. 

Слушание «Моя 

машина» (муз.и сл. 
Запольского) 

Работа с попевками 

«Самолет» 
(муз.Бырченко, сл. 

Найденовой), 

«Смелый пилот» 

(Теличеева) 
 

 

Организация 

предметно- 

пространственн

ой среды 

 

Набор карточек 

«Транспорт». 
Атрибуты к с\р игре  

«Шофёры», «Автобус». 

Н\п игры «Лото», «Пазлы» 

Иллюстрации по 

теме «Транспорт» 
Банка, свеча, вода 

 

 

 

Художественная 

литература. 

Карандаши, спичечные 

коробки ,клей, кубики, 
раскраски 

«Транспорт», 

магнитофон с 

записями 

Картотеки: 

физминутки, 
пальчиковые 

игры.дыхательная 

гимнастика 

мячи, скакалки. 
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произведений. 

Взаимодействие 

с  семьями 

воспитанников 

 Подборка материала и оформление альбома по теме «Транспорт». 

Советы: «Удивительный мир транспорта. От кареты до ракеты». 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Февраль - 1 неделя 

Тема недели «Занимательная наука» 

Цели и задачи Формирование познавательных потребностей, развитие исследовательского интереса и творчества в процессе практического 
познания. 

Развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию. 

Сроки 

реализации 

с 01.02. - 05.02.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

Книжки – малышки «Почемучки» 

Опыты, эксперименты, наблюдения  семей воспитанников. 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 
ценностям: Путешествие 

в прошлое телефона» 

(14; стр.49) 

«Счет в пределах 8». 

(2;стр.85). 
Ознакомление с 

природой: «Кто живет 

на подоконнике?». 
Характерные признаки 

комнатных растений. 

(1;стр.216) 

Развитие речи:  

Составление рассказа 
по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

(7;стр. 87). 
(1; стр.282) 

Чтение х\л: Чтение 

произведения  
Г.Снегирева 

«Пингвиний пляж». 

(1;стр.219) 

Рисование: «Рыбки 

плавают в 
аквариуме». 

(10;стр.24). 

«Деревья в инее». 
(4;стр.76). 

Аппликация: 

«Веселый поезд» 
(11;стр.77) 

Л.И. Пензулаева 

№ 25;  стр. 68 
№ 26; стр. 69 

№ 27;  стр.69 (на воздухе) 

Программа «О милосердных людях и     



 
 
 

289 
  
 

«Добрый мир» добрых делах» 

Кружок:«Куклы 

из бабушкиного 

сундучка»  

    

Кукла «Зернушка»  

 

 

Краеведение  «Труд в селе зимой». 
. 

   

Игровая С/р игра: «Археологи», 

«Лаборатория». 

Проблемная .ситуация 

«Как узнать…», 

«Почему наступает 
ночь». 

Упр. «Найди место 

звука в слове», «Какое 

слово заблудилось?»,  
«Составь 

предложение». 

Д\и «Дорисуй узор», 

Д\и «Ступеньки», 

«Определи по 
ритму», «Веселые 

подружки». 

Подвижные игры: «Кто 

быстрее доползет до 

кегли», «Карусель», 
«Стоп», «Быстро 

передай», «Не оставайся 

на полу». 

Трудовая «Стирка кукольной 

одежды». «Чистые 

стульчики». 

    

Познавательно - 

исследовательск

ая 

 «Надуватель для 
шарика» 

Экспериментирование 

с воздухом «Танец 
горошин». 

 

   

Чтение Сказки Андерсена: 

«Гадкий утенок» 
Зимняя история про 

Машу и Витю 

Автор: Светлана Борднер 

 Чтение книг серии 

«Что? Когда? Где?» 
Рассматривание 

энциклопедии «Как 

устроен человек» 

  

Коммуникативна

я 

Беседы: «С какими 
приборами нужно быть 

осторожными»; 

«Для чего и как люди 
изучают окружающий 

мир». 

Беседа «История 
фотоаппарата» 

 

   

Продуктивная    Рисование в технике 

отпечаток «Планеты» 
Конструирование 

«Кораблик» 

 



 
 
 

290 
  
 

Лепка: «Человек» 

Двигательная     Физкультминутка  

«Ноги», «Считай и делай» 

Гимнастика для глаз: «У 

компьютера» 
Дых гим. «Ветер» 

Музыкально -

художественная 

   Слушание : 

«Мышки», «Зайчик» 
О.С.Боромыковой. 

муз ритм движ. 

«Дробный шаг» 

«Пружинка», 
муз.дид. игра. «Кто 

лучше пляшет» 

 

Организация 

предметно- 

пространственно

й среды 

 

Атрибуты к сюжетно 

ролевым играм 
«Археологи»; 

«Лаборатория». 

Иллюстрация с 

изображением 
фотоаппаратов 

Иллюстрация с 

изображением  
строения человека, 

книги, энциклопедия 

Муз.инструменты 

(металлофон, 
барабан, ложки, 

угольник и др.), 

пластилин, клеенки, 
бумага, цв. 

карандаши 

Мяч, веревка для игры 

«Карусель» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Рекомендации: «Домашние научные эксперименты и опыты для детей с водой и не только». 

 

Ответственный: Балакина Т.С. 

 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Февраль- 2 неделя 

Тема недели «Первые шаги в мир хороших манер» 

Цели и задачи Цель:   Формировать навыки этического поведения. Развивать познавательный интерес к этическим правилам и нормам. 

Закреплять знания детей о речевом этикете в определённых бытовых ситуациях. 

Сроки С  08.02. -  12.02.21г. 
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реализации 

Итоговое 

мероприятие 

Фоторассказ «10 правил про хорошие манеры» 

Развлечение «Путешествие в страну этикета». 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным ценностям: 

«Давайте говорить друг 
другу комплименты» 

(3;стр.130). 

 

«Число и цифра 

9». 

(2;стр.90) 
Ознакомление с 

природой: 

«Зимние явления 

в природе» 
(6; стр.57) 

 

Развитие речи:  

Рассказывание на тему: 

«Вежливые слова» 
(1;стр.67).(15.стр.41) 

Чтение х\л: рассказ 

Л.Толстого «Косточка» 

(1;стр.258). 
 

Рисование: «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать?» 
(4;стр.36). 

«Правила этикета» 

(8;стр.28). 

Лепка: «Дружные 
ребята» 

(13;стр.124). 

 
 

Л.И.Пензулаева 

№ 28;  стр. 70 

№ 29; стр. 71 
№ 30; стр.71 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый 

мир» 

«Правда и ложь»     

Кружок: 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Зернушка»  

Краеведение  .Рассказ-беседа: 

«Знаменитые 

люди нашего 
села» 

   

Игровая Д/и «Настроение»  

“Накрой стол для угощения” 

С/р игра  «День Рождения». 
“Театр” 

 

Д/и 

«Пожалуйста», 

 «Вежливый 
ручеек» 

 

Словесная 

игра «Преобразуй слова». 

 «Скажи наоборот» 
 «Доскажи словечко»  

Театрализованная игра 

«Встреча гостей» 

Этюд-драматизация 
 «Федорино горе». 

Д\и «Тёплые и 

холодные тона». 

П.и. «Бездомный заяц» ; 

«Найди пару»; «Мяч 

водящему»; П/и «Ловля 
обезьян» ;«Водяной», 

«Караси и щука». 

Игры с мячом «Кто 
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больше знает вежливых 
слов». 

М\п и с мячом «Назови 

правильно» . 

 «Назови предмет 
посуды». 

Трудовая Сервировки стола к обеду. 

«Ремонт книг» 

    

Познавательн

о - 

исследовател

ьская 

 «Что на полочке 

стоит?», «Чего 

не стало?» 

   

Чтение Елена Михаленко 

«Сказки про зверей». 

 Чтение стихотворений о 

вежливых словах 

А.Кондратьева. 

 С. Я. Маршак «Ежели вы 
вежливы». 

  рассказ В. Осеева 

«Волшебные слова». 
С.А.Насонкина «Уроки 

этикета» глава «Ура! 

Гости!»  
 Сказки Г. Остера 

«Будем знакомы». 

Заучивание пословиц и 

поговорок о вежливости. 
Заучивание стихотворения 

«У Наташи день 

рожденья…» 
 

  

Коммуникати

вная 

Беседа «Вы сказали  

«Здравствуйте». 

« Правила хорошего  тона – 
как принимать гостей, как 

дарить подарки».  «Зачем мы 

говорим спасибо?»  

Ситуативный 

разговор «Быть 

Воспитанным 
хорошо» 

Беседа  «Может 

ли знакомый 
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Рассказ воспитателя   « 
Приветствия народов разных 

стран» 

стать другом», 
«Как принимали 

гостей в 

старину» 

Продуктивна

я 

   Рисование портрета 
«доброго, вежливого 

человека» 

 Лепка «Красная 
шапочка несёт 

бабушке гостинцы»  

Раскраски по теме. 

 

Двигательная     Пальчиковая 
гимнастика«Точим нож». 

«Вот помощники мои» 

Физминутка «Я чайник-
ворчун». 

Музыкально -

художественн

ая 

   Пение: «Если добрый 

ты», «Дорогою добра» 

 

Организация 

предметно- 

пространстве

нной среды 

Сюжетные картинки «Уроки 

вежливости» 

Атрибуты для С.Р.И 

Сюжетные 

картинки 

«Хорошие 

манеры» 

Художественная 

литература с 

иллюстрациями. 

Карандаши,пластилин, 

Бумага, раскраски. 

 

 

Картотеки;пальчиковые 

Игры,физминутки. 

Мячи ,обручи,скакалки. 

Взаимодейств

ие с  семьями 

воспитаннико

в 

Консультация «Первоначальный источник формирования вежливого отношения ребёнка к окружающему СЕМЬЯ» 

Информация: «Правила поведения для детей в общественном месте». 

Беседа: «Как воспитать ребёнка нравственным человеком»  Консультация «Учим ребенка общаться». 

Ответственный: Балакина Т.С 

 

 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

 Февраль – 3 неделя 
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Тема 

недели 

«Служу России» 

Цели и 

задачи 

 Расширять представления о Российской армии. Знакомить с родами войск, военными профессиями. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Сроки 

реализации 

с 15.02. - 19.02.21г. 

Итоговое 

мероприят

ие 

 Семейный альбом «Мои родные, защитники Отечества» 

Экскурсия в музей.  

                             

ОО 

 

Виды деят-

ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 
социокультурным 

ценностям: «Военные 

профессии» 

(1;стр.244). 
«Российская армия» 

(14; стр.38) 

 

«Порядковый 
счет». 

(2;стр.92) 

Ознакомление с 

природой: 
«Человек и 

природа». 

(16;стр.171). 

Развитие речи:  
Составление рассказа на 

тему «Защитники 

Отечества». 

(1; стр. 250) 
Чтение х\л:. Чтение русской 

народной сказки «Никита 

Кожемяка  
(1;стр.208). 

 

Рисование:   «Солдат на 
посту» 

(4.стр.76),   

«Пограничник с собакой» 

(4;стр.79). 
Аппликация:  «Пароход» 

(4;стр.77). 

Л.И.Пензулаева 
№ 31; стр. 71 

№ 32;  стр. 72 

№ 33; стр. 73 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый 

мир» 

«Добрый человек – 

счастливый человек» 

    

Кружок: 

«Куклы из 

бабушкино

го 

сундучка» 

   «Русская кукла» 
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Краеведени

е 

 Д/и: «Собери флаг 
и герб» 

 

   

Игровая  С/р игра «Мы 

военные». «Военные 
учения» 

Д/и «Кому что нужно». 

«Чей костюм», 
«Подбери эмблему 

воину».   

Д/и «Парад 

военной техники». 
«Подбери 

предметы по 

родам войск» 

Сл/и «Кто больше назовет 

военной атрибутики» 
« Подбери при- знак» - 

Защитник Отечества 

(какой?) – смелый, храбрый, 
отважный… 

Игра – драматизация «В 

гостях у трех богатырей». 
Д/и «Подготовим стол к 

празднику». 

 

И/у «Спаси раненного» 

 П/и « Стрелок». 
«Летчики на аэродроме». 

«Подвижная цель»« 

Смени флажок», «Попади 
в цель», «Меткий 

стрелок», «Защита 

границ». 

Трудовая Принимать участие в 
смене постельного 

белья. 

 Сооружение снежной 

крепости. 

    

Познавател

ьно - 

исследовате

льская 

 «Что притягивает 

магнит».  «Следы 

на снегу». 

   

Чтение Ушинский К.Д. 

«Дедушка» 

 О. Бундур «Матрос»; 

О. Высотская «Мой брат 

уехал на границу»; 
.Б.Окороков 

«Пограничники»; 

«Никита Кожемяка» р.н.ск. в 

обр, А.Афанасьев; 
З.Александрова    «Дозор»; 

А. Барто « На заставе»; 

С. Маршак «Февраль»; 
А.Митяев «Кто нужнее» 

Заучивание наизусть 

 Е. Трутнева «Российский 

воин бережет». 

  

Коммуника

тивная 

Беседы: «Где служили 
наши деды?», «Наша 
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Армия» 
Ситуативный разговор: 

«Когда я встану 

взрослым» 

Продуктив

ная 

   Конструирование «Военные 
машины». 

Рисование  «Военные 

корабли». 
Ручной труд «Солдат»(из 

конусов и цилиндров) 

 

Музыкальн

о-

художестве

нная 

   Слушание песни    Ю. 

Чичкова «Будем в армии 
служить». 

Слушание: «Спортивный 

марш» П.И. Чайковского. 
муз.В.Золотарёва, «Смелый 

наездник» муз. Р.Шумана. 

Прослушивание песни 

«Богатырская сила» муз. А. 
Пахмутовой. 

Прослушивание песен: 

«Папа может», «Будем в 
армии служить», 

«Бескозырка белая». 

 

Организац

ия 

предметно-

пространст

венной 

среды 

Набор карточек «Наши 

защитники». 
Атрибуты к с/р играм. 

Магнит.сюжетные 

картинки «Наша 
Армия» 

Художественная литература 

с иллюстрациями. 

Конструктор.цветные 

карандаши.атрибуты к 
игредраматизации.аудиозапи

си. 

Мячи,скакалки 

,обручи,кегли. 

Взаимодейс

твие с  

семьями 

воспитанни

ков 

 Папка-передвижка « Будущий мужчина» 

Индивидуальные беседы с папами, тема: "Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?". 

Выставка «Во что играли наши папы». Консультация: «Какой хороший папа!» 
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Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Февраль - 4 неделя 

Тема недели «Дом и предметы быта» 

Цели и задачи  Расширение представлений детей об особенностях предметов материальной культуры, которые окружают его в повседневной 

жизни дома, в детском саду, на улице. 

Сроки реализации С 22.02.  - 26.02.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

 Книжки – малышки «Предметы быта» 
НОД: Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи: «Украшаем росписью бытовую технику» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. « 
Путешествие в 

прошлое пылесоса». 

(14; стр..45) 
 

«Ориентировка на 

листе бумаги». 

(2;стр.93). 
Ознакомление с 

природой «Дома 

бывают разные» 
(О.З.стр.21): 

Развитие речи:  

Беседа: «История вещей»   

(1; стр. 159) 
Чтение х\л:  

Чтение стихотворения 

Т. Ладонщикова «Весна» 
(1; стр.245) 

 

 Рисование:  «Золотая 

хохлома» 

(13; стр.66) 
«Расписные ткани» 

(13; стр.84) 

Лепка: «Кувшинчик» 
(4; стр.83) 

Л.И.Пензулаева 

№ 34;  стр. 73 

№ 35; стр. 74 
№ 36; стр. 75 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«О злых сестрах 

Лжинке и 
Хитринке» 

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   «Русская кукла»  

Краеведение  .Д\игра: «Собери 

посуду» 

 

   

Игровая С/р игра : «Семья», 
«Детский сад». 

Магазин «Дом быта» 

Д/и «Какие 

Д/и «Что делают из 
дерева, глины, 

стекла, металла». 

  Д/и  «Добавь словечко» 

 «Слова наоборот», 

«Скажи иначе», 

Драматизация: по 
сказке «Хаврошечка». 

 Д/и «Составь пейзаж»,                     

Д\и «Гжельская 
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профессии строят 
дома» , «У кого 

какой дом?» 

роспись» 

Трудовая Поливка цветов в 

уголке природы. 
Сервировка стола. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Какое бывает 

стекло», 
«Прочность 

материалов» 

   

Чтение    Чтение А.Барто 

«Помощница» . 
« Сказка про кирпичного 

волшебника» К.Нефёдова. 

Заучивание стихотворения 

И.Столова «Я себе 
построю дом» 

  

Коммуникативная Беседы:«Наши 

помощники в быту». 
 «История появления 

бытовых 

приборов».  

Ситуативный 
разговор: «Как 

может измениться 

наша жизнь при 
отсутствии бытовой 

техники».  

    

Продуктивная    Рисование «Предметы 

нашего быта» 
Конструирование 

«Домики для 

гномиков» 
Ручной труд «Баночка 

для сыпучих 

предметов» 
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Двигательная     Физминутка «Чайник - 

ворчун», пальчиковая 

гимнастика «Домик», 

дыхательная гимнастика  

«Дом маленький, дом 

большой» 

 

Музыкально-

художественная 

   Муз.дид. игры: 
«Зеркало» р.н.м. обр. 

М. Раухвергера«На 

чём играю?»,  
«Сколько нас поет?» 

«Музыкальный 

домик», «Займи 

домик» М. Магиденко 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Сюжетные картинки 

«Посуда». Атрибуты 

к с\р играм. 

Стекло. Предметы 

из разных 

материалов . 

Художественная 

литература с 

иллюстрациями. 

Карандаши, бумага 

,ножницы, магнитофон 

с произведениями. 
 

Мячи, дорожка здоровья, 

скакалки, дуга . 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Папка – передвижка «Безопасность вашего ребёнка в быту» 

Консультации на тему: «Как предотвратить опасные ситуации дома» 

Беседа: «Как выбрать трудовые поручения детям дома». 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Март - 1 неделя 

Тема недели «Без женщин жить нельзя на свете!»  

Цели и задачи  Цель: Формирование уважительного отношения к женщине – маме, бабушке, девочкам. 

Сроки реализации 01.03.  –  05.03. 21г. 

Итоговое 

мероприятие 

Фотоколлаж «Наши милые мамы» 

Праздник «Весны хрустальное звучанье…»  

                             Социально – Познавательное Речевое развитие Художественно  Физическое развитие 
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ОО 

 

Виды деят-ти 

коммуникативное 

развитие 

развитие  эстетическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 
ценностям: 

«Наряды куклы 

Тани» (14;стр.31). 

ФЭМП «Число 10» 

(2;стр.107) 
Окружающий мир: 

Беседа об уходе за 

комнатными 
растениями 

(5;стр.108) 

Развитие речи: 

Беседа: «Наши 
мамы» (15; стр.91) 

Составление 

рассказа из личного 
опыта: «Здравствуй 

мамочка моя» 

(1;стр.272). Чтение 

художественной 
литературы: Чтение 

норвежской 

народной сказки 

«Пирог» (9;стр.94).  

Рисование: «Укрась 

платочек ромашками» 
(4;стр.33). 

«Картинка к празднику 

8 марта» 
(4;стр.83).  

Аппликация: «Ваза с 

цветами» 

(4 - а;стр.126)  

Л.И.Пензулаева 

№ 1; стр. 76 
№ 2; стр. 77 

№ 3;стр. 78 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Матерь Божия – 

детей Защитница»  

    

Кружок:«Куклы 

из бабушкиного 

сундучка»  

   Кукла «Берегиня дома»  

Краеведение «Орнамент народов 
Поволжья» 

    

Игровая С/р игры: «Мама 

дома», «Семья», 

«Мама в магазине», 
«Мама в больнице», 

«Мама на работе» 

Д/и: «Сварим борщ и 

компот» 

Д/и: «Назови 
цвет» 

Д/и: «Подбери по 

цвету» 
«Составление фигур  

из счетных палочек».   

«Чудесный 

мешочек»  

Д/игры: «Назови  

одним  словом», 

«Назови  
профессию», 

«Кто что  делает», 

« Кто как 
кричит?», 

 «Назови ласково» 

Игра-драматизация 

«Найди свою маму» 

Игра – инсценировка 
«Как Миша хотел маму 

перехитрить».) 

П/и: «Плетень»,  

« Горелки», 

« Совушка»,   
« Гори, гори  ясно», 

« Карусель»,    

« Вороны и гнезда»,  
« Цыплята и  

наседка»,  

« Спящая  лиса». 

 

Трудовая «Стирка кукольного 

белья»; «Чистые 
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стульчики». 

Познавательно - 

исследовательская 

 «Может ли растение 

дышать?. 

 

 

   

Чтение Чтение  В.Осеевой 

«Печенье» 

 Чтение рассказов:  

Б. М. Родина 

«Мамины руки» 
В.Руссу «Моя мама» 

«Разговор с мамой», 

«Мама ходит на 

работу», М. 
Пляцковский 

«Мамина песенка», 

Е. Благинина 
«Мамин день». 

  

Коммуникативная Беседы: «Как я 

помогаю маме дома»; 

«Мамино любимое 
занятие»;  «Мамы 

разные нужны, мамы 

разные важны»;  «Как 
маме  помочь 

приготовить салат». 

    

Продуктивная    Рисование: «Моя 

мамочка»; «Наряд для 
мамы» 

Лепка: «Сладости для 

мамы», «Цветы для 
бабушки». 

Конструирование из 

бросового материала: 

«Украшение для 
мамы» 

Аппликация: 

«Открытка для мамы». 
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Двигательная     Физминутка  «Дружно маме 
помогаем » Пальчиковая 

гимнастика: «Утята»  

Гимнастика для глаз 

«Подснежник» 

Музыкально-

художественная 

   Песня: «Хорошо рядом 

с мамой», Слушание 

музыкальных 
произведений «Мама» 

(музыка П. 

Чайковского), 

«Мамины ласки» 
(музыка 

А.Гречанинов). 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты к с/р игре, 
тазик, вода 

Картинки к д/и, 
счётные палочки 

Дидактические игры Бумага, краски, 
кисточки, пластилин, 

клей, цветная бумага, 

салфетки, магнитофон. 

Атрибуты к п/и( маски) 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей «Чем можно занять ребёнка в праздничные дни».                                                                    
Цель: активизация родителей в работу ДОУ  

 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

 

Март – 2  неделя 

Тема недели «Широкая масленица» 

Цели и задачи Формировать у детей представления о традициях празднования народом «Масленицы», закрепить представления 
омасленичной недели, заучивать  заклички, поговорки, потешки. 

Сроки реализации 09.03.  –  12.03.21г..  

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Масленичные сувениры» 

                             ОО Социально – Познавательное Речевое развитие Художественно  Физическое развитие 
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Виды деят-ти 

коммуникативное 

развитие 

развитие  эстетическое развитие 

НОД  Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: 
Беседа «Едет 

Масленица» 

(8; стр.179) 

ФЭМП: «Счет  до 9.  

Сравнение 

предметов». 
(2;стр.95)  

Ознакомление с 

миром природы: 
«Растения, которые  

лечат». (5;стр.119) 

Рассматривание 

картины А. 

Черкашиной 
«Масленица». 

(8; стр.181) 

Рассказывание рус.нар. 
Сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» ((8; 

стр.179) 

 Рисование: «Как мы 

играли в п/игру 

«Охотники и зайцы»  
(4;стр.70) 

«Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы - 
ледяная» 

(4;стр.86).. 

Лепка: «На праздничном 

столе»» 
(8; стр.178) 

Л.И.Пензулаева 

 № 4;  стр. 79 

№ 5; стр. 80 
№ 6; стр. 80 (на 

воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Послушанье – Дело 

Божье». 
 

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Берегиня дома»  

Краеведение Дидактическая игра: 

«Теле-репортер» 

«Весенние репортажи 

с улиц  Новой 
Малыклы» 

 Фольклорное 

развлечение: 
«Здравствуй, Боярыня 

Масленица!»  

    

Игровая С/р игра: 

«Принимаем гостей», 
«Семья» 

 Д/и «Какой?», 

«Сколько»  по теме  
«Масленица», 

«Четвёртый лишний» 

Драматизация сказки: 

«Маша и медведь» 
 Инсценировка русских 

народных сказок 

«Снегурушка и лиса» 

Рус. нар. п/и: 

«Горелки», «Горшки», 
«Карусели», 

«Плетень», «Гори, 

гори ясно!» 

Трудовая Наводим порядок  в 
уголке природы,   

Д\упр. «Кто 
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правильно разложить 
вещи» Дежурство по 

столовой 

Познавательно - 

исследовательская 

 «Свойства муки», 

изучаем свойства 
ткани «Наряд для 

куклы Масленицы»  

   

Чтение Познавательный 
рассказ «Традиции 

масленицы» 

 Заучивание закличек 
«Масленица – 

Прасковья», «Едет 

Масленица». Чтение 

сказки«Снегурочка», 
загадок по теме 

«Масленица» 

  

Коммуникативная Беседы: «Провожаем 

Масленицу» 

 Ситуация общения «К 

нам гости пришли» 

  

Продуктивная     Конструирование из 

соломы кукол – 

маслёнок. Лепка 
масленичных фигур в 

подарок малышам. 

Аппликация из лоскутков 

«Наряд для куклы 
Масленицы» 

 

Двигательная     Хороводная игра «Как 

у наших у ворот», 
игровое соревнование 

«Самый меткий», 

пальчиковая 

гимнастика: «Птичка» 
Гимнастика для глаз  

«Нарисуй круг» 

Музыкально-

художественная 

   Слушание фрагмента 
произведения П.И. 

Чайковского «Февраль. 

Масленица», хоровод 
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«Матрёшки», игры на 
детских музыкальных 

инструментах, рус.нар. 

Обрядовая песня «Как на 

масленой неделе», 
рус.нар. Песня «блины». 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Изготовление 

атрибутов к сюжетно 
– ролевой игре 

Набор картинок  

(электроприборы) 

Загадки о бытовых 

приборах 

Бумага, карандаши, 

иллюстрации, клей, 
салфетки 

Атрибуты к п/играм   

рули  

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Рекомендации: «Русские традиции» 

Советы: «Как рассказать детям про Масленицу и приобщить их к традициям народного праздника» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Март - 3 неделя 

Тема недели «Музыкальная капель» 

Цели и задачи Цель: Обогатить эмоционально-художественное восприятие детей через знакомство с  прекрасными образцами  мировой 

классической музыки, обращая внимание на взаимосвязь музыкальных, художественных, поэтических и театральных  образов. 

Сроки реализации с 15.03. –  19.03.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

 Фотоотчет «Музыкальная капель» 

НОД на музыкальную тему «Весенние капели». 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: 

 «Золотые руки 
мастеров»  (3;стр.162) 

ФЭМП: «Сравнение 

чисел. Прямой и 

обратный счет до 10» 

Окружающий мир: 
«Водные ресурсы 

Земли» 

(6;стр. 69) 

Развитие речи:   

З.К.Р. 

Дифференциация 

звуков ц- ч.  
(15. стр. 96). 

Чтение 

художественной 

 Рисование: «Дети 

танцуют на празднике»  

(10;стр.47) 

«Девочка пляшет»   
(10;стр.35). 

Лепка: Народная 

игрушка «Олешек». 

Л.И.Пензулаева 

№ 7; стр. 81 

№ 8; стр. 82 

№ 9; стр. 83 (на воздухе) 
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литературы: 
Заучивание 

стихотворения 

 Я. Акима  

«Апрель» 
(9;стр.119) 

(4;стр.49) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Мир спасет доброта» 

 

    

Кружок: «Куклы 

из бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла обрядовая 

«Вепсская»  

 

 

 

Краеведение «Природа родного 

края». 

«Весенние секреты».  

    

Игровая Д\и: «Позови 
ласково» 

С/р и:«Журналисты» 

Д/и: «Кто что 
делает?» 

Д/и: «Кому, что 

нужно для работы?» 

Д/и: «Угадай моё 
настроение» 

Д/и «Что звучит?» 

Д\и «Узнай песню по 
вступлению», 

 Д\и «Узнай, на чем 

играю»  

Театрализов. игра: 
«Волшебный мир 

театра» 

Дидактические игры: 
 «Угадай мелодию»; 

«Солнышко и тучка» 

«Марш – песня – танец» 

«Музыкальное лото». 
Игра с пением: 

«Каравай».Игра с 

бубном (тамбурином) 

П/игры: « Золотые  ворота»,  
« Волк и коза», «Дорожки»,  

«Змейка», «Курочки»,  

«Лошадки», « Гуси»,   
«Щенок». 

Трудовая «Дружные 

дежурные»; 

«Трудовые старты»; 

«Наведение порядка в 
группе». 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Почему все  

звучит». 

   

Чтение Чтение, обсуждение 
произведения Д. 

Пантелеева 

  Рассказы:  
Ю. Владимиров. 

«Оркестр» 
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«Честное слово». 
 Рассматривание 

иллюстрации к 

произведению. 

«На танцах» 
Сказка: «Самый 

красивый наряд на 

свете» 

 Чтение стихотворения  
В. Шульжика 

«У каждой  птицы  

музыка  своя…»;  

Коммуникативная Беседы: «Театр»;  «Об 

искусстве»;  

«Музыкальные 

инструменты»;  
«Любимые песни». 

    

Продуктивная    Конструирование из 

природного материала: 
«Птичка» 

Рисование: «Барабан» 

Лепка: «Дудочка». 

 

Двигательная     Утренняя гимнастика: «С 

хлопками» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Слова» Физминутка  
«Весенняя капель»  

Музыкально-

художественная 

   Пение «Улыбка», 

«Песенка про дружбу» 
 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Музыкальные 
инструменты, 

атрибуты к с/р игре 

Карточки: 
«Животные», 

картотека  д/и 

Книга, текст 
стихотворения, д/и. 

Магнитофон с   
муз.записями,  бумага, 

цв. карандаши, 

пластилин, салфетки. 

Картотека  п/и 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Рекомендация: «Прогулки на свежем воздухе» 
Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

Беседа: "Роль совместного отдыха родителей и детей". 
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Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Март- 4 неделя 

Тема недели «Весна идет, весне дорогу» 

Цели и задачи Цель: Знакомить с характерными особенностями весенней природы .Расширять представления о простейших связях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Сроки реализации с 22.03. –  26.03.21 г. 

Итоговое 

мероприятие 

 Лепбук «Весна». 
Составление рассказов по картинкам «Весна» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 
ценностям: 

«Песня колоколь-

чика»  (14; стр.37) 

ФЭМП: Повторение 

по теме «Счет до 
10». 

(2;стр.117). 

Окружающий мир: 
«Признаки весны». 

(1;стр.103) 

 «Рассказ о лягушке» 

(1;стр.275).  

Развитие речи:  

Составление 
рассказа на тему: 

«Как птицы весну 

встречают» 
(1; стр.307) 

«Чтение стихов о 

весне». (15;стр.99). 

Чтение х/л: 
Заучивание 

стихотворения:  

С. Маршака 
«Стихи о весне» 

(9;стр.113). 

Рисование: 

«Солнышко, 
нарядись!» 

(13;стр.152) 

«Бабочки летают над 
лугом»  (4;стр.105). 

Аппликация:  

«Весенний ковер» 

(4;стр.102). 

Л.И.Пензулаева 

№ 10;  стр. 83 
№ 11; стр. 84 

№ 12;стр. 85 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Наши меньшие 

друзья птицы» 

    

Кружок: «Куклы 

из бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла обрядовая 

«Вепсская» 

 

Краеведение Перелетные птицы     
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нашей местности 
Фольклорное 

развлечение:  

«Грач во дворе,  весна 

на дворе!» 

Игровая Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин 

семян»; 
«Путешествие в 

парк», «На лесную 

поляну», «Весенний 

бал». 

Д/игры:   «Какое 

время года», 

«Четвертый 
лишний» 

«Распредели птиц по 

группам»               

Д/и: «Сосчитай и 
назови». 

Дид/ упр: 

«Доскажи 

словечко».  
Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам 

«Солнце 
просыпается и … »; 

«Пришла весна»; 

«Прилет птиц». 

Театрализованные 

игры: «Веселый 

хоровод» 
игра-импровизация: 

«Звери и птицы 

встречают весну»  

Д\и: «Узнай песню по 
вступлению», 

 Д\и: «Узнай, на чем 

играю?»; 
Музыкальные 

минутки: 

«Весенний оркестр» 
(игры-имитации на 

музыкальных 

инструментах) 

«Угадай мое 
настроение» 

П/и: «Гуси – лебеди», 

«Веснянка» 

«Приметы весны» «Гроза» 
 «Грачи» 

Ласточки» 

 Народные игры: 

«Мы веселые ребята…»  

Трудовая «Водичка, водичка, 

умой мое личико…» 
«Сухие ручки» 

 «Мой дружочек-

носовой платочек»   

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Что такое хорошо и 
что такое плохо?» 

   

Чтение В.Осеева: «Кто 

хозяин?» 

 Чтение рассказа  В. 

Бианки: « Весенняя 

хитрость»  
Разучивание 

стихотворений: Б. 

Чалого «Весна» 
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С. Городецкий 
«Здравствуй,  

весенняя 

первая травка…» 

Коммуникативная Беседы  на темы: 
«Как нужно одеваться 

весной» 

«Витаминка 
советует…» 

    

Продуктивная    Рисование: «Весна 

пришла». 

Рассматривание 
картины:  

И. Левитан: « Весна. 

Март». «Перелетные 
птицы» Лепка: 

«Красивая  птичка».  

 

Двигательная     Утренняя гимнастика  «Бегут 

ручьи, кричат грачи» 
Физкультминутки «Цветы 

весны», «Лебеди», «Аист». 

Гимнастика для глаз 
«Весна». 

Музыкально-

художественная 

   Слушание и 

заучивание песенок о 

весне 
«Весенняя капель»; 

«Угадай мелодию 

весны»;  
«Звуки природы». 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты к с /р игре, 

воличка, полотенце, 

носовой платочек 

Картинки к д/играм Сюжетные 

картинки 

Бумага,  краски,  вода, 

салфетки,  пластилин, 

доска для пластилина. 

Атрибуты к подвижным играм  

(маски) 

Взаимодействие с  

семьями 

Информация на стенде: «Как предупредить весенний авитаминоз» 

Наглядная информация: «Перелётные птицы» 
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воспитанников Рекомендации: «Расскажи ребенку о птицах». Папка: "Весенние игры для детей", "Покажем детям весну!".  

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Март  - 5  неделя 

Тема недели «Хлеб всему голова»  

Цели и задачи Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – одном из главных продуктов питания в России.  Продолжать знакомить с трудом 

хлеборобов, пекарей и др. 

Сроки реализации 29.03.  -  02.04.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

Лепбук: «Хлеб всему голова». 

Экскурсия в пекарню. 

                             

ОО 
 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 
ценностям:  

«Беседа о хлебе»   

(1; стр.103) 

ФЭМП: «Знаки 

сравнения: =  >< 
(2;стр.140) 

Окружающий мир: 

«Хлеб - всему голова» 
(3;стр.24). 

Развитие речи:  

Рассказывание о 
хлебе (1;стр.81) 

Чтение сказки Н. 

Телешова 
«Крупеничка». 

(1;стр.110) 

Рисование: 

«Бублики и баранки» 
(10;стр.7) 

«Хлебное поле»  (1;стр.65). 

Лепка: «Баранки, 
крендельки, сушки» 

(4;стр.32) 

Л.И.Пензулаева 

№ 10;  стр. 83 
№ 11; стр. 84 

№ 12;стр. 85 (на 

воздухе) 
 

Программа 

«Добрый мир» 

«Скромность и 

гордость»  

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Купавка»  

Краеведение «Моя семья» (мои 
родители, мои 

бабушки и дедушки, 

мои прадеды, моя 
родословная, 

семейные традиции)  

    

Игровая С/р игра: «Магазин» Настольно – печатная Словесные  игры: Д\и «Дорисуй узор»,Игра- П/ игры: «Пробеги по  
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С/р игра: 
«Водители» 

С/р игра: «Булочная»  

игра «Посуда» 
Д/и: «Что сначала, что 

потом» 

«Кто больше 
назовёт 

хлебобулочных 

изделий»,  «Назови 

профессию» 

драматизация: «Колосок», 
«Красная Шапочка» Игра с 

пением: 

 «Каравай»  

Развлечение:  
«Делай, как  я»  

Игра на музыкальных 

инструментах. 
(металлофон, ложки) 

лабиринту»,  
«Автомобили»   

«Лиса и гуси» 

  «Караси и щука» 

«Пустое  место» 
 «Щука   в   реке» 

«Зайцы  и  Жучка»  

народная игра: 
«Каравай 

Трудовая Моем  расчёски. 

Уборка на веранде. 

    

Познавательно - 
исследовательская 

 «Значение хлеба». 
«Почему хлеб 

покрывается плесенью». 

   

Чтение И. Поволоцкая: 

«Аленький 
цветочек» 

 Рассказ: «Урожай. 

Откуда взялся 
хлеб?» Сказка: 

«Пирог» 

Н. П. Ерышева  
« Хлебное  поле» 

Потешка: «Как 

петух в печи пироги 
печет…» 

  

Коммуникативная Беседы: «Как хлеб на 

стол пришёл»; 

«Виды хлеба»; 
«Хлеборобы»; 

«Пекаря». 

    

Продуктивная    Рассматривание буклета: 

«Хлеб» 
Инсценировка сказки: 

«Колосок» 

Рисование: «Каравай» 
Лепка: «Баранки» 

Конструирование: 

«Хлебокомбинат». 
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Двигательная     Физминутка: 
В землю зёрнышко 

попало» 

Профилактическая 

гимнастика 
(дыхательная, 

улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения). 
Пальчиковая  игра: 

«Бублик» 

Музыкально 

художественная 

   Аудиозапись песни 

Г.Струве «Моя Россия», 
Я.Френкеля «Русское 

поле». 

 

Организация 
предметно- 

пространственной 

среды 

 

Атрибуты к с/р 
играм, щётки,   

совочки 

Настольно-печатная игра: 
«Посуда» 

Дидактические 
игры 

Бумага, карандаши, 
пластилин, цветная бумага, 

ножницы, клей, салфетки. 

Атрибуты к п/играм 
(маски) 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Памятка: «Хлеб -  наше богатство» 

Рекомендации: Рассматривание иллюстраций, картинок, фото с изображением сельскохозяйственной техники.  

Предложить родителям сходить с детьми в хлебный отдел продуктового магазина, рассмотреть обилие хлебобулочных изделий, 
обратить внимание на запах свежего хлеба. 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Апрель - 1неделя 

Тема недели «Удивительный и волшебный мир книг» 

Цели и задачи Цель:  Углублять интерес  детей к литературе. Воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности. 

Сроки реализации С 05.04  – 09.04.21г.  

Итоговое 

мероприятие 
Книжная выставка  «Умные книжки»   Фотоотчет «Театральная весна». 

Викторина «Полезные советы в сказках». 
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                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 
ценностям: 

«Музыка и живопись 

украшают нашу 
жизнь»   

(3;стр.104) 

ФЭМП: «Ориентировка 

на листе бумаги» 
(2;стр.121) 

Окружающий мир: 

«Эти удивительные 
насекомые» 

(1;стр.309) 

Развитие речи:  

Сочинение на тему 
«Приключение 

зайца»  

(7;стр.98) 
Заучивание 

отрывка  

«У лукоморья дуб 

зеленый…» из 
поэмы А.С. 

Пушкина «Руслан 

и Людмила» 
(1;стр.368) 

Рисование: 

«Сказочные домики» 
(4; стр.48) 

«Лиса кумушка и 

лисонька - 
голубушка» 

(13;стр.74). 

Лепка: «Котенок» 

(4;стр.56) 
 

Л.И.Пензулаева 

№ 13;стр. 86 
№ 14;  стр. 87 

№ 15;  стр. 87 (на воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Путешествие в наш 

красивый  Добрый 

мир» 

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Купавка»  

Краеведение Животный и 
растительный мир 

родного края  

    

Игровая С/р игры: 
«Библиотека» 

«Книжкин магазин» 

Д/и: «Угадай, что 

покажу» 

Настольно-печатные 
игры: «Что сначала, что 

потом?» 

«Что изменилось?» 

«Весёлые картинки» Д/и: 
«Книга и библиотека» 

Д/и  игра: «Какое 
небо?». 

Д\игра: 

«Путешествие в 

страну звуков» 
Д/и: ««Назови 

лишнее слово» 

Игра: «Подбери 
рифму» 

Игра – инсценировка  

по сказке А. Прейсна 

«Про козленка, 
который умел считать 

до десяти». 

Муз.дид.игры: 
«Зарисовки»,  

«Нарисуй сюжет». 

П/и: «Лиса и гуси»  
«Караси и щука» 

«Пустое  место» 

 «Щука в реке» 

«Зайцы  и  Жучка» 
«Кролики»,  «Стая» 

«Парный  бег» 

Трудовая Порядок в шкафу с     



 
 
 

315 
  
 

игрушками и 
пособиями.  

Ремонт книг. 

 

Познавательно - 

исследовательская 

 «Почему желтеют 
листочки?» 

   

Чтение Чтение 

стихотворения 
«Добрые слова». 

 Чтение Р. Сурьянов 

«Откуда пришла 
эта 

книга» 

Рассказ Н.Носова     

«Живая шляпа» 
Стихотворение                   

В. Берестова 

«Как хорошо уметь 
читать!». 

  

Коммуникативная Беседы: «Моя 

любимая книжка»; 

«Как беречь книгу»; 
«Как пишут и 

печатают книги». 

    

Продуктивная    Экскурсия  в  

библиотеку. 
Рассматривание книг 

с иллюстрациями: 

Л. Лебедева, Ю. 
Васнецова, В. 

Сутеева, 

Е. Рачева,  Е. 
Чарушина. 

Рисование: «Оформи 

свою книжку» 

Аппликация: 
«Закладка для моей 

книжки». 

 

Двигательная     Пальчиковая гимна-стика: 
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«Смелые гуси» 
Физминутка: « Едем, едем,  

долго  едем»  

Гимнастика для глаз 

Музыкально-

художественная 

   Муз. Т.Морозовой 
«Песенка про книги» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты к с/р 

играм,  
Книги, клей 

Настольно-печатные 

игры 

Картотека д/игр Магнитофон, бумага, 

гуашь, кисточки, 
цветная бумага, клей, 

салфетки. 

Атрибуты к подвижным 

играм (маски)  

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Информация на стенде:  «Роль книги в жизни ребёнка». Консультации на тему: «Какие книги надо читать детям?» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Апрель – 2 неделя 

Тема недели «Космические дали»  

Цели и задачи Расширить представления воспитанников об истории развития космоса. 

Воспитывать уважение к людям науки, космического труда, чувство гордости за нашу Родину. 

Сроки реализации с 12.04. – 16.04.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

Макет «Вселенная» 

НОД Аппликация «Космическая ракета» 

                             
ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 
 

Художественно  
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 
социокультурным 

ценностям: 

« Этот загадочный 
космос» 

 (3;стр.162) 

ФЭМП: 
«Ориентировка во 

времени» 

(2;стр. 133). 
Окружающий мир: 

«Наша Земля» 

(3;стр.155)  

Развитие речи:  
Покорение космоса. 

«Беседа о Дне 

космонавтики» 
(1.стр.328) 

Чтение х/л: 

Чтение отрывков из 

Рисование: «На далекой 
планете» (10;стр.39) 

«Космический пейзаж»  

(10;стр.56). 
Аппликация: 

«Космическая ракета» 

(11;стр.81). 

Л.И.Пензулаева 
№ 16; стр. 88 

№ 17; стр. 89 

№ 18; стр.89 (на 
воздухе) 



 
 
 

317 
  
 

произведения 
Ю.Нагибина «Рассказы о 

Гагарине»  

(8;стр.401)  

Программа 
«Добрый мир» 

«Пасха красная  - 
чудо дивное». 

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 
сундучка» 

   Кукла «Купавка»  

Краеведение Весенние работы в 

нашем  селе.  

    

Игровая Сюжетно-ролевая  
игра: «Космическое 

путешествие к 

звёздам» 

Д/и: «Космос» 
Д/и: «Опиши 

ракету» 

Д/и: «Едет, плывет, 
летит»  

Д\и: «Угадай 

профессию» 

Д/и: «Много звёзд на 
небе» 

 

Д\и «Кто чем 
занимается?» 

Д/и: «Угадай, кем я хочу 

быть?»  

Д/и: «Подбери словечко» 

Д\и «Собери по образцу», 
Театрализованная  игра: 

«Космонавты» 

Игра-драматизация: 

«Путешествие в космос» 
Музыкально-

дидактические игры: 

«Путь к звездам», 
«Похож – не похож», 

«Космонавты», «До 

небес». 

П\и: «Космонавты» 
 «Найди свою пару» 

«Стоп»;  «Смелее 

вперед!», «Отгадай». 

Трудовая Дежурство в уголке 
природы, по 

столовой, на 

занятиях. 
Хозяйственно – 

бытовой труд: 

ремонт игрушек. 

    

Познавательно - 
исследовательская 

 «Солнце, Земля и 
другие планеты»; 

«Увеличительное 

стекло, бинокль, 
очки».  
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Чтение Н.Колпаковой. 
«Чудесные 

лапоточки» 

 Рассказы: «Белка и 
Стрелка – первые 

покорители Космоса», 

«Космические дали;» 

«Первый в космосе». 
В.Бороздин 

«Незнайка на Луне». 

Н.Носов. 

  

Коммуникативная Беседы: «Первый  

космонавт»;   

«Как это было»; 

«Чего нужно 
опасаться в 

космосе». 

    

Продуктивная    Рассматривание 
иллюстраций: 

«Наши космонавты» 

«Планеты солнечной 

системы»  
Аппликация: «Ракета» 

Рисование: «Космонавт». 

 

Двигательная     Утренняя гимнастика: 
«С хлопками» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Профессии разные 
есть» 

Артикуляционная 

гимнастика: 
«Путешествие язычка» 

Музыкально 

художественная 

   Песня: «Марш юных 

космонавтов» 

Муз.Т. Шутенко. 
Музыкально-ритмические 

движения: 

«Мы космонавты» 
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«Полет на луну» 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты к с/игре Дидактические игры Картотека д/и Магнитофон, 

иллюстрации, бумага, 

краски, цветная бумага, 

клей, ножницы 

Атрибуты к п/и (маски) 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Выставка: «Этот необъятный космос».    Папка-передвижка «Что нужно знать детям о космосе».  

Консультация: «Этот необъятный космос». 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Апрель – 3 неделя 

Тема недели «Путешествие вокруг света» 

Цели и задачи Продолжать развивать любознательность,  географическое мышление. Воспитывать уважение к людям, живущим в разных 

уголках земного шара. 

Сроки реализации с19.04.  –  23.04.21г.  

Итоговое мероприятие Выставка рисунков: «Страны,  где мы побывали»                                                                                                                                              
Дидактическая игра «Собери и назови» 

                             ОО 

 
Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 
развитие 

Физическое развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: 
Россия огромная страна. 

(14.стр.46) 

ФЭМП: «Деление 

квадрата на две, четыре 

части» 
(2;стр.135) 

Окружающий мир: 

«Лес – это богатство» 
Правила поведения в 

лесу. (1; стр.375). 

Развитие речи:  

З.К.Р. 

Звуки л-р- 
 (15; стр.98). 

Чтение х/л:  

Рассказывание 
русской народной 

сказки «Хвосты» 

(9;стр.87). 

Рисование: 

«Пингвины в 

Антарктиде» 
(10стр. 51) 

«Животные жарких 

стран». 
(10;стр.52) 

Аппликация:  

«Автобус» 

(11;стр.93). 

Л.И.Пензулаева 

№ 19; стр. 89 

№ 20; стр. 91 
№ 21;стр.91 (на 

воздухе) 
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Программа «Добрый 
мир» 

«Спор животных»      

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного сундучка» 

   Игровая кукла  

Краеведение Фольклорное 

развлечение: «Вербная 
ярмарка» 

    

Игровая С/р игра: «Моряки» С/р 

игра: «Исследователи» 

 

 

Д\игра: «Кто больше 

назовет»;  «Назови 
животных севера», «Что 

с собой возьмем в 

дорогу»,  «Сосчитай и 

сравни количество», 
«Опасно-не опасно». 

Д/и: «На чем я 

путешествую?» 
Д\и: «Расскажи 

мне… 

Д/и: ««Узнай, где я 

нахожусь»  
«Кто узнает?» 

Ритмический танец: 

«Африка». 
Песня: «Земля 

прощай – в добрый 

путь!».  

Музыкально – 
дидактическая игра: 

«Угадай, кто поет». 

П/игры: «Затейники»  

«Бегите ко мне» 
«Догонялки»; «Сделай 

фигуру»; «Встречные  

перебежки»;  

«Охотники и зайцы»;  
«Море волнуется»;  

«Белые  медведи». 

Трудовая ОПТ: «Уберем игрушки 
на свои места». 

Стираем салфетки 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Удивительные камни»;                        

«Играем с красками.» 

   

Чтение  Рассматривание детских 

энциклопедий: 

«Животные Африки», 
«Животные 

Антарктиды», 

«Животные Азии». 

С. Козлов «В 

порту». 

 В. Сутееев 
«Кораблик» В. 

Маяковский «Это 

книжечка моя про 

моря и про маяк». 
Л. Пантелеев. «На 

море» 

  

Коммуникативная Беседы: «Удивительные 
места нашей Земли «На 

чем я путешествую».    

« Животные жарких 
стран»;   «Пустыни»; 

«Моря, реки, озера»; 
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Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Продуктивная    Рисование на тему: 
«Плывет кораблик по 

волнам», «Ветер по 

морю гуляет» 

Аппликация на тему: 
«На дне морском» 

«Корабль» 

Конструирование: 
«Кораблики из 

геометрических 

плоскостных фигур»  

 

Двигательная     Физминутка: « Раз, 
два, три». 

Пальчиковая 

гимнастика: «Мышка 
и кошка» 

Гимнастика для глаз 

Музыкально 

художественная 

   Слушание детских 

песен: «Про 
жирафа», 

«Крокодил», 

«Кенгуру», 
«Оранжевый 

верблюд 

 

Организация 

предметно- 
пространственной 

среды 

 

Тазик, вода, мыло, 

картинки(насекомые) 
 

Картотека д/и Дидактические 

игры 
Энциклопедии, 

картинки с 

изображением 
животных 

Бумага, карандаши,  

пластилин, салфетки, 
цветная бумага, клей, 

ножницы.  

Атрибуты к п/и 

(маски) 

Взаимодействие с  

семьями воспитанников 

Беседа: «Бывает ли отдых интересным и полезным!?»  Привлечь родителей к организации выставки книг по теме недели.  

Буклет: «Выходной вместе с детьми». 

Консультация: «Как создавалась планета Земля» 
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Апрель - 4 неделя 

Тема недели «Наш дом – земля» 

Цели и задачи Расширять представления детей о животных, сухопутных, водоплавающих, пернатых и т.д. Обобщать знания детей о 
растительном мире, травах, цветах, плодах, ягодах и т. д Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. 

Учить бережному и доброму отношению к природе . Расширить представления детей о природе родного края, о 

взаимосвязях в ней и о способах ее сохранения . 

Сроки реализации с 26.04.  –  30.04.21 г. 

Итоговое мероприятие Макеты флорариумов. 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: «Планета 

Земля в опасности».  
(5;  стр.36) 

ФЭМП: «Измерение 

объема. 

Смежные числа» 

(2;стр. 123-126) 
Окружающий мир: 

Рассматривание веток 

тополя и березы. (5; 
.стр.106)  

Развитие речи:  

 Сочинение сказки на 

предложенный сюжет. 

(О.С.Ушакова стр.170) 
Художественная 

литература:  

Заучивание «Весенняя 
гостья» И. Белоусов  

Рисование: «Моя 

Планета»; 

(13;стр.60) 

Аппликация:  
«Дружат дети всей 

замли» ( 13 , стр. 33) 

Л.И.Пензулаева 

№ 22; стр. 91 

№ 23; стр. 93 

№ 24; стр.93 (на 
воздухе) 

Программа «Добрый 

мир» 

«О скромности и 

хвастовстве».  

    

Кружок: «Куклы из 
бабушкиного сундучка» 

   «Игровая кукла» 
 

 

 

Краеведение «Край любимый, 

Малыклинский». 

    

Игровая Д/и: 

«Экологические 

проблемы: как ее 
решить?» «Если я 

приду в 

лесок»С.р.игра  

«Путешествие по 
планете Земля» 

«Семья», сюжет «На 

Настольно-печатная игра:  

«Назови одним словом» 

Д/и: «Что сначала, что 
потом?» «Для чего нужна 

вода (земля и т.д.)» 

«Живая и неживая 

природа»: 

Д\и «Какой, какая, 

какое?», «Похожи – не 

похожи». 
Д/упр. «Закончи 

предложение».  

Д/и: ««Можно – 

нельзя» «Одевайся по 
погоде» 

Дидактическая игра: 

«Чем отличаются 

пейзажи».  
Театрализованная 

игра: «!Муравей» 

Игра – инсценировка 

по сказке: «Теремок» 
Муз/ упражнение: 

«Лесные 

П\и: «Волк и 

козлята» 

«Зайцы и лиса» 
«Муха-цокотуха» 

«Поймай комара» 

«Воздух, земля, 

вода» 
 «Ну-ка, лови». 
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пикнике» музыканты». 

Трудовая Стирка кукольной 

одежды  

Кормление птиц на  

участке 

    

Познавательно - 

исследовательская 

«Красная книга 

России» 

 

Поисковая деятельность 

«Что мы знаем о Земле?» 

 Игры с песком. 
Экспериментирование  

(вода). 

   

Чтение Чтение стихотворения 

А.Усачева «Мусорная 
фантазия» 

 

 В, Драгунский «Он 

живой и светится» 
Ю. Аракчеев» Сидел в 

траве кузнечик» М. 

Дубин «Береги 

Землю»  

  

Коммуникативная Беседа «День Земли»  Беседа: «Для чего человек 

сажает леса». 

 Ситуативный разговор на 
тему: «Для чего мы на 

Земле?» 

 

Игра «Экологическое 

интервью» 

Загадывание загадок о 
Земле, глобусе, карте 

 

  

Продуктивная    Разукрашивание 
рисунков на тему 

«Животные, 

занесенные в 
Красную книгу». 

Лепка  «Жучок». 

Изготовление 

глобуса.  

 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Земля 

моя» 

Музыкально 
художественная 

   Слушание песни 
«Бабочки и цветы» 

Муз/ упражнение: 
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«Лесные 
музыканты». 

Организация 

предметно- 

пространственной среды 
 

Иллюстрации, тазик с 

водой, корм для птиц. 

 

Ветки тополя и берёзы, 

настольно – печатная 

игра, магнит. 

Энциклопедия, 

дидактические игры. 

Цветная бумага,  

ножницы, клей,  

пластилин, доски для 
пластилина, 

салфетки, бумага,  

карандаши, костюмы 
для драматизации 

Атрибуты к 

подвижным играм  

(маски)  

Взаимодействие с  

семьями воспитанников 

Рекомендации родителям «Что мы знаем о планете Земля?» 

Консультация для родителей: «Какую книгу почитать?» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Май - 1 неделя 

Тема недели «Этих дней не смолкнет слава» 

Цели и задачи Формирование представлений о Великой Отечественной Войне. 

Сроки 

реализации 

с 03.05.   –  07.05.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

Стенгазета «Этот День Победы» 
Акция  «Солдатский треугольник» 

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
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НОД Приобщение к 
социокультурным 

ценностям: 

«В этот день Победы» 

(1;стр.350) 
 «В мире металла» 

(14; стр 34). 

 

ФЭМП: «Знаки 
сравнения»  

(2;стр.140) 

Окружающий мир: 

«Человек-часть 
природы»  

5;стр.151). 

Развитие речи:  
«Беседа о Великой 

Отечественной войне». 

(1;стр.347). 

Художественная 
литература: Чтение 

глав повести А.П. 

Гайдара  «Чук и Гек». 
(1;стр.228). 

Рисование: «Салют 
над городом в честь 

праздника Победы» 

(4;стр.101), 

«Цветут сады» 
(4;стр.104). 

Аппликация: «Вечный 

огонь».  
 

Л.И.Пензулаева 
№ 25; стр. 94 

№ 26;  стр. 95 

№ 27; стр. 96 (на 

воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Почему люди защищают 

свою Родину?» 

    

Кружок: «Куклы 

из бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Оберег 
колыбели» 

 

Краеведение Беседа: «Защитники 
Отечества» 

 

    

Игровая С\р игра «Летчики», 

«Моряки» Д/ и "Кому, что 
нужно для службы». 

Д\и «Собери 

военную машину»,  
«Собери орден, 

медаль»,  «Каждому 

воину своё оружие». 

 

Д/и «Разбросай 

слово»,  «Доскажи 
словечко» (по теме 

недели). 

 

Д\и «Лужок с 

цветами»,  
 Драматизация сказки 

«Солдатская каша» . 

«Преодолей полосу 

препятствий», игра 
соревнование «Кто 

быстрее?». 

Трудовая Стирка салфеток. 

Уборка в уголке природы. 

    

Познавательно - 

исследовательска

я 

 «Веселые 
кораблики», 

«Солнечная 

лаборатория» 

   

Чтение   С. Баруздин  «Шел по   
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улице солдат», 
Б. Никольских «О 

самом главном», В. 

Степанов «Рассказ 

ветерана», «Кто был 
на войне»,                        

Т.Шапиро «День 

Победы». 

Коммуникативна

я 

Беседы: «Что ты знаешь о 

войне?»; Что за праздник 

9 мая?;  

«Кто такие ветераны?»; 
Рассказ-беседа: «Великая 

Отечественная война», 

«Дети герои», «Города 
герои»,  «День победы». 

    

Продуктивная    Рисование: «Летят 

самолеты». 

Конструирование: 
«Военная техника». 

Аппликация: 

«Поздравительная 
открытка – 9 мая». 

 

Двигательная     Физкультминутка: «Сал

ют», 

«Как солдаты на 
параде» Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы - 

молодцы». 

Музыкально -

художественная 

   Слушание песни 

"Катюша"; «Этот день 

Победы». 

Пение песни "Бравые 
солдаты" (муз.А. 

Филиппенко.) 

 

Организация Атрибуты к с/р играм  Разрезные картинки Рассматривание Бумага, краски вода в Обручи, кегли, мячи 
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предметно- 

пространственной 

среды 

Рассматривание альбома о 
городах - героях. 

 

военной техники, 
медалей орденов 

ВОВ. 

иллюстраций и 
открыток в книжном 

уголке  книг с 

произведениями о 

ВОВ. 

стаканах 
непроливайка, 

ножницы, клей, 

цветная бумага, 

салфетки, кисточки, 
кленки конструктор 

«Лего», магнитофон, 

муз.записи. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «Детям о Великой Отечественной войне». 

Предложить родителям вместе с детьми нарисовать праздничный салют в честь Дня Победы. 

Инд. беседы с родителями о том, как провести День Победы с пользой для детей (возложить цветы к Вечному огню)  

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Май - 2 неделя 

Тема недели «Семья вместе, душа на месте». 

Цели и задачи  Воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям, гордость за свою семью. Развитие тесных эмоциональных 

контактов в семьях воспитанников через совместное творчество. 

Сроки реализации с 10.05.  –  14. 05.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

Семейный альбом «Моя любимая семья» 
Продуктивная деятельность «Портреты моих родных» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным  

ценностям:  
«Я и моя семья». 

 (3; стр.10). 

(14;  стр.22) 

 

ФЭМП: «Карта 

путешествий». 

(2;стр.143) 
Окружающий мир:   «В 

природе все 

взаимосвязано». 

(12;стр.44).          

Развитие речи:  

Рассказывание на 

тему «Семья».              
(1; стр.80, 87). 

Художественная 

литература: 

Чтение рассказа 
В. Драгунского 

«Друг детства». 

(1; стр.82). 

Рисование: «Как я с 

мамой(папой)  иду из 

детского сада 
домой». 

(4;стр.92) 

«Моя любимая 

семья». 
(4;стр.51). 

Лепка: «Красная 

шапочка несет 

Л.И.Пензулаева 

№ 28; стр. 96 

№ 29; стр. 97 
№ 30;стр. 97 (на 

воздухе) 
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бабушке гостинцы» 
(4;стр.103) 

Программа 

«Добрый мир» 

Семья. « Папа, мама я – 

дружная семья» 

    

Кружок: «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   Кукла «Оберег 
колыбели» 

 

Краеведение  Экскурсия к памятнику 

воинам, погибшим в 
годы Великой 

Отечественной войны, 

расположен-ном на  
территории села. 

   

Игровая С/р игры: «Путешествие с 

семьей»; Магазин 

«Овощи»                     Д/у: 
«Назови членов семьи». 

Д/у: "Что изменилось?"                 

Д\и «Кому что нужно?» ; 

«Кто кому кто?»;  «Один 
– много» (по теме). 

Д\и «Назови чей?»,                     

Д/у « Опиши, какая, 

какой»;  «Закончи 
предложение». 

Д\и «Закончи 

картину», Игра на 

муз.инстр. «Наш 
дом» 

муз..Е.Тиличеевой,сл. 

М.Долинова. 

П\игры: Ловишки», 

«Летает не летает», 

«Найди себе пару», 
«Гуси –лебеди» 

Трудовая Поддерживаем порядок в 

шкафу с игрушками, 

Ремонт книг, Уход за 

комнатными растениями. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Где прячутся детки» 

«Эффект радуги» 

   

Чтение    Ю. Коваль «Дед, 

баба и Алеша». Я. 
Аким «Кто кому 

кто?» ( о семье)              

С. Михалков «А что у 
вас?». 

Чтение «Кукушка» 

(ненецкая сказка)       

  

Коммуникативная Беседы: "Когда семья 

вместе - и сердце на 
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месте"; "Мамины 
помощники." Разговор 

"Кто в семье главный?" 

Проблемная ситуация 

«Бабушка заболела». 
Игры-состязания:  

«Кто составит небольшой 

рассказ о мальчике 
(девочке, маме, папе, 

бабушке, дедушке) по 

заданным словам (веселая, 
озорная, забавная, 

смешливая; герой, 

храбрец, победитель?»    

Продуктивная    Рисование: 
«Портреты моих 

родных». 

Конструирование 
«Мой будущий дом». 

Аппликация: 

«Подарок родным. 

Салфетка». 

 

Двигательная     Пальчик.гимнастика 

«Дружная семейка», 

физкульт минутка 
«Семья», 

дыхательная 

гимнастика «Аромат 

цветов».  

Музыкально-

художественная 

   Слушание: «Мама» 

м.П.Чайковского, 

Пение: «Песенка о 
бабушке» 

М.Шаинского, 

сл.М.Танича, 

«Песенка про папу» 
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м.Шаинского, 
сл.Танича 

м.р.д«Упр. с 

цветами» 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты к с/р играм 
«Семья», Магазин 

«Овощи» Рассматривание 

картин,  демонстр. 
материала «Семья» 

Набор геом. фигур, 
Набор карточек с изобр. 

предметов. 

Иллюстрации, 
фотографии с 

изображением 

различных семей, 
альбом «Моя семья». 

Муз.инструменты, 
магнитофон , флешка 

с муз. записями, 

обручи, конструктор 
«Лего», бумага, 

карандаши 

Маска волка к п\и 
«Гуси-лебеди». 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

 Папка – раскладушка: «15 мая - День Семьи».  

Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 
Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья». Семейная гостиная: «Чтения в кругу семьи. Любимая книга моего 

ребенка» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Май - 3 неделя 

Тема недели «Азбука безопасности»  

Цели и задачи Продолжать формировать основы безопасного поведения дошкольников, самостоятельность и ответственность за свое поведение. 
Учить выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при 

необходимости действовать. 

Сроки 

реализации 

17.05.  –  21.05.21г.  

Итоговое 

мероприятие 

Плакат «Правила безопасной жизни» 

Экскурсия в пожарную часть. 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  Приобщение к 
социокультурным 

ценностям: 

«Игры во дворе» 

ФЭМП: «Сравнение 
смежных чисел» 

(2; стр. 145 -146) 

Ознакомление с миром 

Развитие речи:  
Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек. 

 Рисование:  «Нарисуй свое 
любимое животное» 

(4;стр.72) 

«Машины нашего села» 

Л.И.Пензулаева 
№ 31; стр. 98 

№ 32; стр. 99 

№ 33; стр. 99 (на 
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(14;стр.32). природы: 
«Растения, которые  

лечат». (5;стр.119).  

(7;стр.96) 
Чтение х/л: Чтение 

стихотворения К. 

Россетти «Весенний 

дождь» 
(8;стр.445). 

(4;стр.69).. 
Лепка: «Щенок» 

(4;стр.74). 

воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Послушанье – Дело 

Божье». 
 

    

Кружок: «Куклы 

из бабушкиного 

сундучка» 

   Выставка детских работ  

Краеведение Дидактическая игра: 

«Теле-репортер» 

«Весенние репортажи с 

улиц  Новой Малыклы» 
 Фольклорное 

развлечение: 

«Здравствуй, Боярыня 
Масленица!»  

    

Игровая С/р игра: «Помоги кукле 

Тане собраться на 

прогулку»  
С/р игра: «Дом-

больница» 

 С/р игра: «День 
рождения куклы» 

Д/и: «Волшебные 

телефоны»,  

Д/и:«Электроприборы 
Д/и: «Моя квартира» 

Д/и «Сравни 

предметы» 
Д/и «Сигналы 

опасности в природе» 

Чтение загадок о 

бытовых  приборах.  

Д/и: «Съедобное-
несъедобное» 

Д/и «Полезно-вредно»  

Драматизация сказки: 

«Маша и медведь» 

 Д/ игра: Раз, два, три – что 
может быть опасно найди. 

П/и: «Через пропасть», 

«День и ночь», 

«Дружные пары» 
П/и: «Замри» 

П/и: «Выше ноги от 

земли», «Найди и 
промолчи» 

Трудовая Наводим порядок  в 

уголке природы,   
Д\упр. «Кто правильно 

разложить вещи» 

Дежурство по столовой 

    

Познавательно - 

исследовательск

ая 

 «Огонь наш друг и 
враг» 
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Чтение В. Драгунский «Тайное 
становится явным» 

 Чтение Серяков И. 
«Улица полна 

неожиданностей» 

Дружинина М.  

 «Правила поведения 
на улице». «Эта 

спичка невеличка». 

«Это опасные 
предметы 

  

Коммуникативна

я 

Беседы: «Спички - 

детям не игрушка!»; 

«Чего мы боимся?», 
«Встреча с 

незнакомцем». 

    

Продуктивная    Рисование: «Злой и добрый 
человек», «Мои друзья» 

 Конструирование из песка: 

«Мосты со спуском» 

Рассматривание 
иллюстраций: «Лесной 

дом», «Безопасное 

поведение в лесу» 
Аппликация: «Грибы». 

 

Двигательная     Упражнение: 

«Потягушки», 

«Велосипед», 

«Ящерица» 
Дыхательное 

упражнение «Учимся 

нырять» 
пальчиковая 

гимнастика: «Птичка» 

Гимнастика для глаз 

«Нарисуй круг» 
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Музыкально-

художественная 

   Песня «Огонь» 
Разучивание «Танца огня» 

 

Организация 

предметно- 

пространственно

й среды 

Изготовление атрибутов 

к сюжетно – ролевой 

игре 

Набор картинок  

(электроприборы) 

Загадки о бытовых 

приборах 

Бумага, карандаши, 

иллюстрации, клей, 

салфетки 

Атрибуты к п/играм   

рули  

Взаимодействие 

с  семьями 

воспитанников 

Беседа: «Как уберечь ребенка от несчастья? 

Консультация на тему: «Как предотвратить опасные ситуации дома» 
Папка-раскладушка «Чтобы не было пожара». Консультация на тему: «Улица полна неожиданностей» 

Ответственный: Балакина Т.С. 

Перспективное планирование  психолого - педагогической работы с детьми старшей группы «Паровозик» 

Май - 4 неделя 

Тема недели «Звонкие краски мая» 

Цели и 

задачи 

Создать условия для формирования представлений о весне и весенних первоцветах; способствовать расширению первичных 

естественнонаучных и экологических представлений; содействовать закреплению знаний примет весны; расширять кругозор и 
представления детей о живой природе, способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта; знакомить с 

многообразием растительного мира.  

Сроки 

реализации 

с 24.05.  –  28.05.21г. 

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Весенние букеты» 

Экскурсия на весенний луг. 

                             

ОО 

 

Виды деят-

ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: 

Профессия –артист» 
(14; стр.50).  

 

ФЭМП: «Множества». 

(2;стр.147 - 148) 

Окружающий мир: «Ядовитые 

грибы и ягоды». 
(3; стр. 198) 

Развитие речи:  

Составление творческого 

рассказа о весне. (1;стр.381). 

З.К.Р. 
(15; стр.109). 

Художественная литература         

Литературная викторина 

Рисование: 

«Фантастические 

цветы» 

(13;стр.132). 
«Цветущая клумба». 

(10;стр.40) 

Аппликация: «Цветы 

Л.И.Пензулаева 

№ 34; стр. 100 

№ 35;  стр. 101 

№ 36;  стр. 101 (на 
воздухе) 
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(9;стр.97). луговые». 
(13;стр.198). 

 

 

 

Программа 

«Добрый 

мир» 

«Важные правила. Не 

кради не обманывай» 

    

Кружок: 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

   Выставка детских 

работ 

 

Краеведение  «Природа нашего села весной»    

Игровая Речевая ситуация 

«Что я сказал бы 

людям, если был бы 
цветком» 

С/р игра «Семья. 

Путешествие на 
летний луг»; С/р игра 

«Цветочный 

магазин». 

 

Д/и «Собери цветок» 

Выкладывание из мозаики 

цветочного луга. Лото по теме 
«Цветы», «На лугу» 

 

  

Д\и: Какой, какая, какие», 

«Назови, что есть», «Что 

бывает летом?», Доскажи 
словечко» 

Д/и «Гусенички», Д\и 

«Радуга», 

Хороводная игра 
«Мы на луг 

ходили…» 

П/и «Вышел мишка 

на лужок» 

«Веснянка», 
«Весна пришла 

 

 

Трудовая Поручения: 

подметание дорожки 

на участке,  ремонт 
коробок из под н\п 

игр, мытьё игрушек 

    

Познаватель

но - 

исследовател

ьская 

 «Уличные тени». «Какие цветы 

сохраняются дольше: 
срезанные или оставшиеся на 

растении?».  

 

   

Чтение Чтение и обсуждение 
произведения А. 

Барто «Жарко» 

 М. Пришвин «Золотой луг». 
Чтение А.К. Толстой 

«Колокольчики». 
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(Вовка добрая душа) Стихотворение Л.Аргачева 
«Одуванчик», Г.Новицкая 

«Ромашка». 

Коммуникат

ивная 

Беседы: «Что такое 

луг?»;  «Кто бывал на 
лугу».  Проблемный 

вопрос: «Зачем цветы 

на Земле?» Беседа 
«Цветы – краса 

земли». 

    

Продуктивна

я 

   Рисование: «Цветы 

на лугу» 
Аппликация: 

«Одуванчик»  

Лепка: «Божья 
коровка». 

 

Двигательна

я 

    Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветки», 
«Прогулка», 

Физкульминутка: 

«На полянку мы 
пойдем» 

    Разучивание песни: 

«Лесная песенка», 

м.В.Витлина, 
сл.Т.Кагановой, 

Слушание: муз.ком-

ция «Мотылек 

 

Организация 

предметно- 

пространств

енной среды 
 

Атрибуты к п\играм 
«Семья», 

«Цветочный 

магазин», набор 
альбом с луговыми, 

полевыми цветами 

Мозаика, пазлы цветов, набор 
карточек с изображением 

цветов 

Книги по теме недели Магнитофон, с 
муз.произведениями, 

краски, вода, 

кисточки, бумага, цв. 
бумага, ножницы, 

клей, салфетки, 

кленки, пластилин 

Маска медведя к п\и 
«Вышел мишка на 

лужок» 
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Взаимодейст

вие с  

семьями 

воспитанник

ов 

Советы: «Зеленый уголок у дома» 
Беседа на тему: «Польза солнечных ванн» 

Информация в уголок здоровья: «Здоровье начинается со стопы» 

Ответственный:  Балакина Т.С 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. No1155) на переходный 

период до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 5до 6 лет. 

Основная образовательная Программа разработана на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно –эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 речевое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в программе отражают возрастные возможности детей, учитывает их 

анатомо-физиологические, психофизиологические особенности, возрастные потребности. Формы и методы общения с детьми 

позволяют обеспечить благоприятные условия для развития в старшем дошкольном возрасте. 

Структура основной образовательной Программы : 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, возрастные особенности детей дошкольного возраста и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в который входит: 

а) описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных особенностей; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  
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Так же в содержательном разделе представлены: 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива  дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников 

г) содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей среды. 
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