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                                            I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка         

      Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 134 г. Липецка на 

основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования  (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования и 

направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим старшему дошкольному 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  Содержание рабочей программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей 5-6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, во взаимосвязи. 

 

Программа  разработана  на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

- Федерального  закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- «Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 134 г. Липецка; 

- Устава ДОУ; 

- Положения о рабочей программе педагогов. 
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     При разработке рабочей программы учитывались следующие 

парциальные программы и технологии: 

- парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, Г.И. 

Чугаевой, Л. И. Юговой; 

- программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество)  

И.А. Лыковой; 

- программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой; 

- программа «Формирование элементарных математических представлений» 

 И. А. Помораевой, В. А. Позиной; 

- программа  «Основы безопасности детей» Н.Н. Авдеевой, О.Л.  Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. 

 

1.1. Характеристика особенностей развития детей  старшего 

дошкольного возраста. 

 

От 5 до 6 лет 

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

представителя общества (ближайшего социума), формируется возможность 

саморегуляции.  

         В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности. Дети имеют представление о внешней красоте мужчин и 

женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом. 

         Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Игровые действия становятся 

разнообразными. 

          Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Развиваются выносливость, способность достаточно длительное время 

заниматься. 

          К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках, геометрических фигурах, о величине предметов, хорошо 

ориентируются в пространстве. Освоение времени ещё несовершенно. 

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. 
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         Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. 

         Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). 

Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений.   

         Активно развивается продуктивное воображение, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её.  

          На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Ребёнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи 

грамматики — несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 

нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.   

          Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

          Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

          В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того, что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. 

          В старшем дошкольном возрасте формируются начальные 

представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, которые 

используют композиторы.  
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          В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное, 

совершенствуется техника художественного творчества. Они в состоянии 

лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами, умение создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, 

заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов.  

 

1.2. Цели и задачи образовательных областей 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Цель:  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Задачи:  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми: привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься, стремление радовать старших хорошими 

поступками, умение самостоятельно находить общие интересные занятия; 

 - воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- учить заботиться о младших, помогать им , защищать тех, кто слабее;  

- формировать такие качества как сочувствие, отзывчивость; 

- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 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 сада и дома;  

- обогащать словарь детей вежливыми словами(здравствуйте, до свидания, 

извините, спасибо и т.д);  

- побуждать к использованию в речи фольклора; показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 

Цель: формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

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

патриотических чувств.  

Задачи:  

Образ Я. 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям  и т. д.);  

- через символические и образные средства углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

- расширять традиционные гендерные представления;  

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 Семья.  

- углублять представления ребенка о семье и ее истории;  

- учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю 

семьи; 

- углублять представления 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.  

Детский сад.  

- продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.;  

- обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

- развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления; 

- подводить детей к оценке окружающей среды; 

- вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками;  

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

- побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

- расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
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проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

- приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  

 

 Развитие игровой деятельности. 

 Цель:  умение самостоятельно организовывать игровое взаимодействие и 

разрешать игровые конфликты. Развитие в игре коммуникативных навыков, 

эмоциональной отзывчивости, творческого воображения и фантазии, 

активности, инициативности, самостоятельности. 

 

Задачи:  

 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов.  

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д.  

 Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

 Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий.  

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли).  

 Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития.  

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

 Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
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 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место.  

Театрализованные игры.  

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия.  

 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

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

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры.  

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками.  

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.  

 Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

 Дидактические игры.  

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей.  

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

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

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

играми и др.).  

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

 Воспитывать творческую самостоятельность.  

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 

Цель: развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и регуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

 

Задачи: 

Культурно-гигиенические навыки.  

- формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком;  

- закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде; 

- совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание.  

- закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель;  

- воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

 Общественно-полезный труд. 

 - воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения;  

- разъяснять детям значимость их труда;  

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

- формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда; 

 - воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

- развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда; 

- знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам;  
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- учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; 

- развивать желание помогать друг другу;  

- формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности; 

- продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата; 

- продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.;  

- формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице 

и пр.);  

- приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Труд в природе.  

- поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.); 

- привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

- уважать  труд взрослых;  

- расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости;  

- формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

 - прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

 

Цель: воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Безопасное поведение в природе.  

Задачи:  
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- 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 животному и 

растительному миру;  

- знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе;  

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

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 улиц и улиц, на которых живут 

дети;  

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

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 дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

- закреплять основы безопасности жизнедеятельности 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 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. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

 

Цель:  формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 
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Задачи: 

Количество и счет.  

- учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

движений);  

- разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества;  

- сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

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

множества или их равенство;  

- учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

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

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств;  

- получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет; 

- формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1); 

- отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10); 

- совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10); 

- считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10); 

- познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них; 

- продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5); 

- упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета); 

 - познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

 Величина.  

- учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 
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размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д; 

- сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

сравниваемых предметов; 

- развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

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

 - формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

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

- учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

целого. 

 Форма.  

- познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; 

-  дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; 

- развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  

- развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве  

- совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

- двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.);  

- определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»;  

- обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина»;  

- учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

 Ориентировка во времени.  

- дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки; 

- учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 

Цель:  развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

 

Задачи: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

- закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий; 

 - побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий; 

 - способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств; 

- закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования; 

- развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; 

- формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие.  

- развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; - 

продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические); 

-  учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре; 

- продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 
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- формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету; 

- расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.); 

- совершенствовать глазомер; 

- развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

- создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных; 

- развивать проектную деятельность исследовательского типа;  

- организовывать презентации проектов; 

- формировать у детей представления об авторстве проекта; 

- создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа (творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер); 

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа 

(нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

Дидактические игры.  

- организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры; 

- развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей; 

- учить сравнивать предметы, подмечать не- значительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

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

направо, налево, под, над, посередине, сбоку); 

- формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.);  

- побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие; 

- учить подчиняться правилам в групповых играх; 

- воспитывать творческую самостоятельность; 

- формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность;  

- воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

 

Ознакомление с предметным окружением  

 

Цель:  ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
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других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Задачи: 

- продолжать обогащать представления детей о мире предметов; 

- объяснять назначение незнакомых предметов; 

- формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясо- рубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.); 

- объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет; 

- развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость; 

- побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая); 

- рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

 

 Ознакомление с социальным миром. 

 

Цель:  ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Задачи: 

 обогащать представления детей о профессиях; 

 расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения; 

 продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи; 

 формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 
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с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.); 

 рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника; 

 рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства); 

 прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

 расширять представления о малой Родине; 

 рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край; 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.); 

 воспитывать любовь к Родине; 

 формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна; 

 рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины; 

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

 расширять представления детей о Российской армии.  

 воспитывать уважение к защитникам отечества; 

 рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы; 

 приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей; 

 рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

 Ознакомление с миром природы  

Цель:  Ознакомление с природой и природными явлениями.  Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

Задачи: 

 

 расширять и уточнять представления детей о природе.  
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 учить наблюдать, развивать любознательность.  

 закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

 познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

 продолжать знакомить с комнатными растениями.   

 учить ухаживать за растениями.  

 рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

 расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

 учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге).  

 расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

 

Формирование элементарных экологических представлений.  

 

Цель:  формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

Задачи: 

 

 формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  

 знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

 показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы.  

 формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

 показать взаимодействие живой и неживой природы.  

 рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений.  
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Сезонные наблюдения . 

Осень.  

 Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека.  

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края).  

Зима.  

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе.  

 Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна.  

 Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

 Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.) 

Лето.  

 Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей).  

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Развитие речи.  

Цель:  развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Задачи: 

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 
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знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.).  

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду.  

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

  Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 

с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух.  

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

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

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 
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глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

 Развивать умение поддерживать беседу.   

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи.  

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература.  

Цель:  воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  
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 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.  

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель:  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.  

 

Приобщение к искусству. 

Цель:   Развитие эмоциональной 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.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

 

Задачи: 

 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 искусство, 

архитектура, театр). 

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  
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 Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. 

 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е.Чарушин, И. Билибин и др.).  

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).  

 Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов.  

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства».  

 Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  

Цель:  Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

 

Задачи: 

 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира.  
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 В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

 Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность 

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественнотворческие способности.  

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

 

Декоративно – прикладное искусство. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм).  

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

 

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. 



27 
 

 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 
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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 (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.  

Лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности.  

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом.  

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами.  

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др.  

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.).  

 Развивать творчество, инициативу.  
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 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки.  

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.) 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. 

  Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа.  

Аппликация.  

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

  Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.) 

 С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания.  

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
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  Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

  Закреплять умение детей 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 создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения.  

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр.  

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Цель:  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 

 

Задачи: 

 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.  

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

 Учить заменять одни детали другими.  
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 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. 

 

 Музыкальная деятельность.  

 

Цель:  приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и 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.  

 

Задачи:  

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 Слушание. 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение.  

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
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дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед)  

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

 

Задачи:  

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

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

здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

 

Физическая культура. 

 

Цель:  сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 
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деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

  

Задачи:  

 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

 Учить ориентироваться в пространстве.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Подвижные игры.  

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры проявляя инициативу и творчество;  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх - эстафетах.  

 Знакомить с народными играми.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

У ребенка сформировано общее представление о значении целостности 

живых организмов, в том числе человека. Воспитаны первичные навыки 

осторожного поведения в играх и поведения в природе. При небольшой 

помощи взрослого и самостоятельно воспроизводит ряд сюжетных 

логических эпизодов. Охотно отвечает на вопросы о любимых играх, 

называет себя в игровой роли, проявляет интерес к игровому 

взаимодействию, проявляет начатки творчества в создании игровой 

обстановки и развитии сюжета Внимателен к выполнению правил, активен в 

ролевом диалоге. Отражает в игре сюжеты литературных произведений, 

мультфильмов. Ребенок жизнерадостен и активен, охотно вступает в 

общение. Внимателен к оценке взрослых, стремиться к положительным 

формам поведения, общаясь со сверстниками, проявляет умение понять их 

замыслы. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника 

или близких, проявляет сочувствие, стремится к общению и сотрудничеству. 

Отрицательно оцененные со стороны взрослых действия старается не 

повторять. Ребенок различает виды труда людей на основе существенных 

признаков, обосновывает свои суждения с помощью взрослого. Составляет 

описательный рассказ о трудовом процессе. Ребенок интересуется, кем 

работают его родители, близкие люди, чем заняты на работе. Охотно 

помогает старшим, с уважением относится к труду взрослых. Ребенок охотно 

включается в коллективные формы трудовой деятельности, обычно 

выполняет роль помощника. 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

Ребенок узнает и называет несколько растений (преимущественно деревьев и 

комнатных растений, некоторых зверей, птиц, рыб, ярких насекомых, 

опираясь на отдельные признаки. Безошибочно определяет животных 

живыми, основываясь при этом как на существенных, так и на 

несущественных признаках. Проявляет интерес к особенностям их жизни, 

радость от общения, сочувствие попавшим в беду; обнаруживает стремление 

оказывать помощь. Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. 

Ребенок называет, различает, обобщает предметы по выделенным свойствам 

(все большие, все не круглые). Выполняет действия по группировке 

предметов, воссозданию фигур. Обобщает группы предметов по количеству, 

размеру, считает до 5-8 (10). Может объяснить, почему стало больше или 
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меньше. Пытается применять известные ему способы действий в иной 

обстановке. При конструировании готовых геометрических форм, 

тематического конструктора анализирует объект, умеет видоизменять его. 

Знаком с основными способами конструирования из бумаги. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

Ребенок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. 

Грамматические ошибки в речи не часты, в звуковом отношении речь внятна, 

достаточно громка, эмоциональна. Помощь взрослого требуется ребенку при 

рассказе и составлении описательных рассказов. Ребенок владеет простым 

предложением, сложные предложения строит с помощью взрослого. Делает 

звуковой анализ коротких слов, при помощи взрослого анализирует более 

длинные слова. Различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки с 

небольшой помощью взрослого, активно участвует в составлении 

предложений «живой модели». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем 

мире и произведениях искусства, испытывает от этого радость и 

удовольствие. Может с помощью вопросов взрослого общаться по поводу 

искусства, давая эмоционально-эстетическую оценку. Различает некоторые 

жанры и виды изобразительного искусства и средства выразительности. 

Владеет техническими и изобразительными навыками и умениями. Может 

создавать выразительный образ, проявляя самостоятельность и активность, 

элементы творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, 

построение изображения). Ребенок понимает структуру музыкального 

произведения И может с помощью взрослого установить связь между 

средствами выразительности и содержанием музыкального образа. Владеет 

элементарными вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Движения выполняет 

ритмично, но по образцу. Накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении, пении. 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. 

Способен самостоятельно выполнить упражнения на основе 

предварительного показа, наблюдаются начатки переноса основных 

упражнений в самостоятельную деятельность. В играх активен, 
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положительно относится ко всем предлагаемым и особенно новым 

упражнениям и играм. Осуществляет элементы контроля за действиями 

сверстников, замечает нарушение правил. Знает и выполняет 

последовательность действий в процессах умывания и одевания, правил 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. Бережно 

относится к вещам, игрушкам, обращает внимание на неопрятность в одежде 

окружающих, осуждает неряшливость, пытается помочь сверстникам 

исправить ее. 

3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.1. Региональный компонент  

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей старшей группы, имеющимися условиями в 

ДОУ (наличие плавательного бассейна), направлена на развитие детей по 

трем образовательным областям: познавательное, художественно-

эстетическое и физическое развитие.  

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

расширено реализацией модифицированной программой по краеведению 

«Край родной, навек  любимый» (Земцова О.А., Зубарева В.В.), 

направленная на расширение у старших дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, символике 

родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма; 

 и направлено на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного города;  

- знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Липецкий край; 

- расширение представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду; 

- знакомство с местными народными промыслами, творчеством 

народных умельцев, предметами старинного быта, народным 

костюмом; 

- формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой 

Липецкой области, своего города.  
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3.1.1. Планируемые  результаты освоения программы  «Край 

родной, навек любимый» 

- использует в активной речи малые фольклорные формы: 

потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки; 

- знает некоторые древнейшие города Липецкого края; 

- знает, кто такие липчане  и чем они занимались; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села);  

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 

игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках, знает 

их названия; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические 

достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей 

страны; 

- имеет представление о видах труда населения нашего города; может 

рассказать о профессиях близких родственников; активно включается в 

социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории 

детского сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, 

младших дошкольников и т.д.) 

 

3.2. Приоритетные направления   

 

Рабочая программа реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 134 г. Липецка,  с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей в образовательной области 

«Физическое развитие».            

 Содержание образовательной области «Физическое развитие»                                                                                

ОО «Физическое развитие» - обучение детей элементам плавания, 

осуществляется по программе  «Обучение плаванию в детском саду» (под 

ред. Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у 

дошкольников 4-7(8) лет интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; 

Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 

познавательного, оздоровительного и развивающего характера, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 
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3.2.1. Планируемые  результаты освоения программы по плаванию. 

- дети владеют техникой плавания кролем на груди и на спине без выноса рук 

из воды. 

- умеют согласовывать работу движений рук и ног при плавании «кролем» на 

груди и на спине. 

 - у детей развита  координация движений 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»                                                                                

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» - обучение детей 

элементам хореографии реализуется по авторской программе 

«Обучение детей дошкольного возраста элементам хореографии» 

(Тугова И.А.), направленная на развитие творческого потенциала 

воспитанников 5-7(8) лет посредством приобщения к миру танца и 

хореографии. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

музыкально-ритмического танца.                                                                                          

Задачи:  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- формирование правильной осанки; 

- формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений; 

- содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умению согласовывать движения с музыкой; 

-обучение детей элементам хореографии; элементам современного танца, 

основываясь на выполнении программных движений.  

 

 

3.2.2. Планируемые  результаты освоения программы по хореографии 

- дети знают комбинации с использованием хореографических позиций рук и 

ног (первая, вторая, третья, подготовительная); 

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в  танцевальных упражнениях; 

- осмысленно выполняют упражнения и понимают взаимосвязи музыки 

(темпа, выразительности) и движений; 

- владеют основными хореографическими упражнениями. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты  и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 
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деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

   Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включает целевые ориентиры возможных достижений детей, что 

соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ). 

   Определяя направленность воспитательной деятельности, мы совместно с 

узкими  специалистами выстраиваем  индивидуальную траекторию развития 

каждого ребёнка. Для этого проводим оценку своей работы, которая позволяет 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Такая оценка 

производится нами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребёнка во всех видах детской деятельности фиксируем в индивидуальной 

карте наблюдения детского развития, и корректируем свои действия.  

         Индивидуальный маршрут развития ребёнка корректируется  с учётом 

особенностей развития детей.  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных  

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих программу мы 
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обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

соответствуют условиям реализации программы дошкольного образования, 

установленным ФГОС. 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями. 

         Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства. Содержание Программы  

обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

 

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 с 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 детском саду; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности с  целью освоения различных 

социальных ролей. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, 

природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

Содержание  образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности. 

Обогащать содержание игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей. 

Способствовать построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения. 

Развивать умение в играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнёра. 

Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения партнёра, 

сравнивать их и согласовывать. 

Развитие социальных представлений: 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам.  

 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своём поведении. 

Обогащать представления детей о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях и т.д.; воспитывать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей, формирование начал гражданственности. 

Формировать представления о родном городе и стране; развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

Развитие навыков трудовой  деятельности: 

Формировать у детей отчётливые представления о роли труда взрослых 

в жизни общества и каждого человека. 

Расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно – бытовому, ручному 

труду, труду в природе в объёме возрастных возможностей старших 

дошкольников. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его 

результатам. 

Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 
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Формировать  представления об основных источниках  и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

  Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

  Закреплять  знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

  Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область 

«Социализация. Игра». Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная 

область «Социализация». Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

«Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

        Гарнышева Т.П.  Как научить детей ПДД?  -  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

         Данилова Т.И. «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-

дошкольника: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: ВЛАДОС, 2004 

Н.Н. Авдеева, О.Л.  Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей» 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаевой, Л. И. Юговой 
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-формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (5- 6 лет) 

     Развитие сенсорной культуры.  

Различение и называние всех цветов спектра  и оттенков. 

      Различие и называние  геометрических фигур, освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять структуру плоских геометрических фигур. 

       Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. 

       Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. 

       Проявление умения сравнивать предметы, выделять  3-5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки. 

     Формирование математических представлений. 

Использование приёмов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения  их существенных свойств и отношений. 

      Учить понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое. 

     Овладение умениями   пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

        Освоение измерения мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на 1,2, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. 

        Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

Формирование целостной картины мира: 

      Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умения оценивать поступки людей разного пола с учётом гендерной 

принадлежности. 

       Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 

богатства окружающего мира. 

         Освоение представлений о себе и семье. 

         Освоение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

        Освоение представлений о родном городе, стране. 

         Понимание многообразия россиян разных национальностей – 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 
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       Развитие толерантности по отношению  к людям разных национальностей.  

       Освоение представлений о других странах и народах мира. 

       Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить. 

        Увеличение объёма представлений о многообразии мира растений, 

животных.  

       Развитие представлений о неживой природе как среде обитания животных  

и растений, её особенности. 

        Установление последовательности сезонных изменений  в природе и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

       Накопление представлений о жизни животных и растений  в разных 

климатических условиях,  о природных сообществах растений и животных, их 

обитателях, установление причин их совместного существования. 

Понимание разнообразных ценностей природы. 
 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Планы- конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста/ Л.Н. 

Коротовских.- СПб, Детство-Пресс, 2013 

Логика и математика для дошкольников / Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая – СПб, Детство-Пресс, 2002 

Математика от трех до семи/ З.А. Михайлова, Э.Н Иоффе. – 

СПб., Детство-Пресс, 2000. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2000. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду /  З.А. Михайловой. – СПб., Детство-Пресс, 2006 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

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

математических представлений» 
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1.3. Методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

 -развитие музыкально художественной деятельности; 

 - приобщение к музыкальному искусству. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Продуктивные виды деятельности 

Старший дошкольный возраст (5- 6 лет) 

   Рисование. 

Расширять опыт детей  в применении разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов. 

Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путём 

составления. 

Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима карандаша. 

Развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными 

живописными и графическими техниками. 

      Закреплять умений выделять и передавать в рисунке  характерные и 

некоторые индивидуальные свойства и качества предметов и явлений. 

Учить способам построения композиции: изображение предметов на 

близком, среднем и дальнем расстоянии, линия горизонта. 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Ребенок и книга / В.И. Логинова. – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. 

Удивительные истории / Л.Е. Белоусова.- СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003. 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие 

по стране правильной речи. СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 
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Подводить детей к использованию цвета как средства передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине. 

Лепка. 

 Побуждать детей к использованию разнообразных материалов (пластилина, 

теста, песка, глины, воска) и дополнительных материалов для декорирования 

(семян, фольги, бисера).  

Развивать у дошкольников умения создавать объёмные и рельефные 

изображения. 

Учить лепить конструктивным и смешанным способами, создавать 

многофигурные композиции, передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета. Вылепливать мелкие детали. 

Аппликация. 

Обогащать опыт детей в использовании разнообразных материалов: бумаги, 

ткани, природного и бросового материала. 

Знакомить детей с техниками симметричного, ажурного вырезания, 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объёмной аппликации, с техникой обрывной аппликации. 

 Формировать  последовательность работы над  сюжетной аппликацией. 

Умение создавать коллажи.  

 Конструирование. 

 Учить анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональное соотношение. 

 Побуждать детей к созданию образов зданий, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры, придумыванию сюжетных композиций. 

  Поддерживать инициативу  и стремление самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Побуждать  к созданию сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу,  а также по схемам, моделям, фотографиям. 

Поддерживать и активизировать создание детьми интересных игрушек для 

самостоятельных  игр  с водой и ветром. 

 Обеспечивать освоение и использование обобщённых способов и приёмов 

конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, склеивание, 

вклеивание, нанизывание, плетение. 

Развивать умение создавать образы путём закручивания полосок, круга и 

полукруга в конус, прямоугольника  в цилиндр. 

Учить читать схемы сложения. 

Закреплять правила создания прочных, высоких сооружений из 

конструкторов, декорирования постройки архитектурными украшениями. 

Музыкальное развитие. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве  с основными жанрами, 

стилями и направлениями в  музыке. 

Накапливать представления и жизни и творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
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Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Развивать певческие умения детей. 

Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

Развивать умение сотрудничать  в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Природа: Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей 2-7 лет / Н.В.Дубровская. - 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Радость творчества: Развитие  художественного творчества  

детей 5-7 лет / О.А.Соломенникова. – М., 2001. 

Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной  

деятельности  / Т.Н. Доронова. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2004. 

Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова М.: ТЦ  

Сфера, 2004. 

Объемная аппликация / И.М. Петрова - СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2003. 

Техника изонити для дошкольников / Н.Н. Гусарова. - СПб:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом; Детям о  

книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. –  

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – 

СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации  старшая  

группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Программа «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество) И.А. Лыковой 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

  Содержание образовательной деятельности. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

        Накапливать  и обогащать  двигательный опыт  детей:    

      - добиваться осознанного, активного выполнения всех видов 

упражнений; 

      - формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

      -учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей ; 

      - побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

      -воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

  Развивать физические качества:  быстроту, координацию, силу, 

гибкость,  общую выносливость. 

  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и  

физическом совершенствовании. 

  Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Методы физического развития. 

  Наглядный: 

- наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приёмы (музыка, песни); 
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-тактильно- мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Т.В. Грядкина «Образовательная область «Физическая 

культура». Методический комплект программы «Детство». –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 1997. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  

М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- непосредственно организованной образовательной деятельности,     

  - образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

Образовательные 

области 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика 

 Подвижные игры 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 
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 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 реализация проектов 

 Проблемная ситуация 

 дни здоровья 

  туристические прогулки 

 Экскурсии 

 Досуги  и праздники 

 Динамические паузы 

 физкультминутки 

Социально-

коммуникативное 

 все виды игр 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Игровые проблемные ситуации 

 Рассматривание. 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Реализация проектов 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Творческие игры 

 Реализация проектов  

 Создание коллекций 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Сочинение загадок и сказок 

 Проблемная ситуация 

 Экскурсии 

 Наблюдения 

 Заучивание 

 Дидактические, словесные и ролевые  игры  

 Ситуация общения. 

Познавательное 

развитие 

 Опыты и эксперименты. 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 
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Используемые основные виды деятельности для детей старшей группы 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструктивно – модельная, конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Обсуждение 

 Рассматривание 

 Инсценирование 

  Решение логических  задач 

 Чтение 

  викторина 

 конструирование. 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 Создание макетов, коллекций  

 Рассматривание  

 Организация выставок 

 Слушание  

 Музыкально- дидактическая игра 

 Дидактические и словесные игры 

 Беседа  

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

  Чтение 

  Рассказ 

 Обсуждение 

  рисование, лепка, аппликация 

 организация выставок 

  реализация проектов. 
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого–педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса осуществляет педагог – психолог, для полноценного  развития и 

предотвращения  нарушений психического развития  дошкольника.   

Направления  работы: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи  

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 
 

Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Для развития этих способностей применяется  педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей старшей группы 

протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые,  



54 
 

- режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности соблюдается  

ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Основная задача  помочь  детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач.  Мы  постоянно создаём ситуации, побуждающие  детей 

активно применять свои знания и умения, ставим перед ними всё более 

сложные задачи, развиваем волю, поддерживаем желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливаем на поиск новых, 

творческих  решений.      Предоставляем  детям возможность самостоятельно 

решать поставленные задачи, нацеливаем их на  поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживаем детскую инициативу и творчество, 

показываем детям рост их достижений, вызываем у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.      

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.)  Особо подчёркиваем роль книги как 
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источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы.  

 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

        Основной формой организации образовательного процесса в старшей 

группе является образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной  

образовательной деятельности является обязательное  получение 

образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.)   Главными задачами образовательных ситуаций  

является формирование у детей новых умений  в разных видах деятельности 

и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно  организованной образовательной 

деятельности  мы создаём 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 образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности.      Образовательные ситуации включаем и 

в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 

Создание образовательных ситуаций помогает развить детскую инициативу.  

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, по мере необходимости, создаём дополнительно развивающие 

проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 
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гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

       Во второй половине дня организуем разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках  создаём атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная  игра 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, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. Коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия с семьями воспитанников. Совместные мероприятия 

способствуют  установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

 

В основу  совместной деятельности с семьями воспитанников заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

 

Задачи: 

- Ознакомление родителей с содержанием и методикой  воспитательно- 

образовательного процесса;  

- психолого–педагогическое просвещение родителей;  

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

- помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь  

1. «Давайте познакомимся». Сбор информации о социальном положении 

семей вновь поступивших детей. Социальный срез. Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в этом году?» 

«Липецк - моя Малая Родина!» - НОД в присутствии родителей. 

 2.«Все о работе детского сада» «Особенности развития детей 5-6 лет» 

Ознакомление родителей с работой детского сада. Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей данного возраста. 

Организационное родительское собрание, размещение информации на 

стенде. Рекомендации.  

Октябрь 

1.«Внимание - опасно! »  Педагогическое просвещение родителей по ППД 

Изготовление папки передвижки. 

2. «Подарки от Осени» Установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми; улучшение детско–родительских 

отношений; развитие творческих способностей у детей. Выставка детских и 

семейных поделок из природных материалов, детские рисунки  

3.Организация выставки литературы для родителей «Развивая пальчики-

развиваем речь» , «Речевые игры с дошкольниками» 

Ноябрь 

1. «Откуда берутся болезни? » «Как помогают нам прививки? » «Как 

вести себя во время болезни? » Повышение родительской компетенции в 
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вопросах профилактики ОРВИ и инфекционных заболеваний. Консультация 

старшей медсестры. Проведение закаливающих мероприятий 

2. «Если у ребенка речевые затруднения» Педагогическое просвещение по 

вопросам речевого развития. Консультация логопеда. Устные рекомендации. 

 3. «Родительская копилка»  

Обмен опытом семейного воспитания «Традиции нашей семьи» 

4. «День рождения в кругу семьи» Воспитание и сохранение семейных 

традиций. «Круглый стол» 

Декабрь  

1.«Защита прав и достоинств маленького ребенка» Правовое просвещение 

родителей. Памятка «Любите своего ребенка! » 

2. Ситуации, при которых нужно набирать номера телефонов «01», «02», 

«03.» Повышение родительской компетенции в вопросах охраны жизни и 

здоровья детей. Устный журнал. Выставка детских рисунков.  

3. «Вместо елки-букет» Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Выставка новогодних поделок, рисунков 

изготовленных детьми и родителями. 

4. «В гостях у Деда Мороза» Установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми; улучшение детско–родительских 

отношений. Развлечение. 

Январь 

1. «Как знакомить ребенка с историей семьи» Воспитание и сохранение 

семейных традиций. Беседа. 

2. «В здоровом теле - здоровый дух» Повышение родительской 

компетенции в вопросах охраны здоровья детей. Консультация. Вечер 

вопросов и ответов. 

3.  «Почитайте ребёнку о зиме» Памятки для родителей. Оформление 

родительского уголка. 

Февраль 

1. «Игры со сказками» Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми.  
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2. Играйте вместе с ребенком, «Игры и упражнения по развитию речи». 

Педагогическое просвещение по вопросам речевого развития. Консультация, 

памятки. 

3. «Какой хороший папа! » Установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми; улучшение детско–родительских 

отношений. Выставка детских поделок и рисунков. 

4. «Как одевать ребенка в холодное время года» Консультация, беседа. 

 

Март 

1. «Все для милой мамочки» изготовление подарков для мам и бабушек 

вместе с папами. 

2. «С 8 марта» Установление эмоционального контакта между педагогами и 

родителями, детьми; улучшение детско–родительских отношений. 

Развлечение. 

3. Мастерская  детей и родителей «Книжки- малышки» составление 

библиотеки детских рассказов, сказок. 

Апрель 

1. «День смеха». «Смешная газета!» Приобщение родителей к активной 

жизни в группе и умению совместно с детьми составлять коллективную 

газету для группы. 

2. «Игры на внимание» консультация в уголок для родителей. 

3. «Дорога, ребенок, безопасность» Педагогическое просвещение родителей 

по ПДД Изготовление папки передвижки, информация на стенд. 

4. Экологическая акция «Сделаем планету чище» 

Май 

1. «Звезда победы» Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Выставка рисунков изготовленных детьми 

и родителями. 

2. «Праздник Победы» Установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми; улучшение детско–родительских 

отношений. Развлечение. 
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3. «Развивающие игры летом» Беседа. 

Июнь 

1. «Закаливание ребенка» консультация 

2. «Первая помощь при солнечном ударе и ожогах» Санбюллетень. 

3. «Витаминный календарь. Лето» информация в родительский уголок. 

 

Июль 

1. «10 рецептов против жадности» консультация 

2. «Изучаем дорожную азбуку» консультация 

3. «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями» 

Санбюллетень. 

Август 

1. «Разговор на равных» консультация 

2. «Игра в жизни ребенка» консультация в уголок для родителей. 

3. «Авторитет родителей» Беседа. 

4. «Осторожно! Ядовитые грибы!» Санбюллетень. 

7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Данная часть программы составлена с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей старшей группы, членов их семей и 

педагогов и включает в себя следующие направления: 

 региональный компонент (формирование у старших дошкольников чувства 

сопричастности к малой Родине). 

 физическое развитие  (обучение детей плаванию). 

 художественно-эстетическое развитие (выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей каждого ребенка) 

7.1. Региональный компонент 

Данная часть рабочей программы включает национально-региональный 

компонент «Край родной навек любимый». 

Для достижения цели определены следующие задачи: 



61 
 

 приобщение к истории возникновения родного города; 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий 

край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области 

От ознакомления с малой родиной строится работа по воспитанию любви к 

стране, большой Родине. 

Решая задачи, мы строим свою работу в соответствии с местными условиями 

и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- деятельностный подход; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, 

повышение эмоциональной активности к краеведческим знаниям 

осуществляется через применение следующих методов: 

- элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 

- экспериментирование и опыты; 

- придумывание сказок, рассказов; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- решение логических задач; 

- метод моделирования и конструирования. 

Педагоги используют следующие методы обучения и развития 

творчества: 

- эмоциональная насыщенность окружения; 

- исследование предметов живой и неживой природы; 
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- прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в 

движении – прошлое, настоящее и будущее); 

- игровые приемы; 

- проблемные ситуации и задачи; 

- неясные знания (догадки); 

- предположения (гипотезы). 

8. Годовое тематическое планирование 

старшая группа   

 
Месяц, неделя Тема недели Задачи  

1 неделя 

сентября 
«До свидания, 

лето!» 

Расширять  представления о смене времени года. 

Закрепить и систематизировать знания детей 

признаков лета, о деятельности людей летом.  

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад,  желание поделиться своими летними 

впечатлениями. 

2 неделя 

сентября 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено!» 

Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Уточнить знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Развивать 

осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

3неделя 

сентября 
«Я – мальчик,  

я -девочка.  

Мои друзья» 

Расширять гендерные представления детей, 

способствовать формированию культуры 

организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего интересы девочек и мальчиков. 

Воспитывать культуру общения мальчиков и 

девочек. 

4 неделя 

сентября 
«Детский сад – 

мой второй дом» 

Формировать у детей интерес к детскому саду. 

Расширить представление детей  о работе 

сотрудников детского сада. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, на участке. Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

1 

неделяоктября 

«Дары осени» Закреплять знания об овощах и фруктах, о сборе 

урожая и использовании в пищу различных частей 

огородных растений. Показать значение растений в 

жизни человека.  Рассказать  детям о съедобных и 

несъедобных грибах. Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых, познакомить 

с профессией овощевод. Показать  результаты труда 

овощеводов, общественную значимость их труда.  

2 неделя 

октября 
«Осень золотом 

кружит» 

Расширять представления детей о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня 
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изменяют жизнь растений, насекомых. 

Формировать обобщенные представления об осени 

как времени года. Формировать научные 

объяснения о явлениях природы, расширять 

кругозор по окружающему миру природы. 

3неделя 

октября 

«Я – человек. 

Как мы 

устроены» 

Развитие положительной самооценки, уверенности 

в себе, чувства собственного достоинства, желания 

следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремления к новым достижениям. Дать детям 

представление о внешнем виде человека, о его 

особенностях как живого организма. 

4неделяоктября «В мире 

животных» 

Расширить у детей элементарные экологические 

представления о многообразии и ценности мира 

животных различных климатических зон: условиях 

обитания, питания, выведения потомства. 

Формировать представление детей об охране 

животных человеком и государством. 

1 неделя  

ноября 

«Липецк – город 

мой родной» 

Расширить и закрепить знания детей о родном 

городе, его истории. Развивать умение 

ориентироваться по карте-схеме города, его 

достопримечательностям, улицам. Поддерживать 

интерес к истории родного города.Прививать 

любовь к родному городу. Воспитывать у детей 

чувство гордости, уважения и любви к родному 

городу.   

2 неделя  

ноября 

«Наша страна – 

Россия» 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

3 неделя 

ноября 
«Что такое 

этикет? Кто-то 

знает, кто-то – 

нет» 

Формировать этикетное поведение. Создавать 

единые требования в соблюдении правил столового 

этикета и культуры поведения в семье и в детском 

саду. 

Воспитывать хорошие манеры у детей, как часть 

общей культуры личности. Развивать эстетические 

чувства и желание всё делать красиво (сервировать 

стол, красиво есть.) Закрепить правила и нормы 

поведения в гостях и дома. Воспитывать 

аккуратность. 

4неделя 

ноября 
«Семья. 

Родственные 

связи» 

Расширять представление детей о семье и 

родственных связях; вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, интересах и уважение к 

семейным традициям; воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о близких и внимание 

к ним. 

1 неделя  

декабря 
«В гости к 

Зимушке – зиме» 

Расширять и обогащать знания детей о зиме, как о 

времени года, об особенностях зимней 
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природы (изменение долготы дня, холода, 

заморозки, снегопады, метель). Продолжать 

формировать элементарные знания о зимующих 

птицах, зимних видах спорта. 

2 неделя 

декабря 

«Части суток» Формировать представления о последовательности 

частей суток, дней недели, времен года и правильно 

их называть. Познакомить с частями суток, их 

признаками; уточнить, что из часов и минут состоят 

сутки; отметить деятельность человека в тот или 

иной период дня. 

3-4 неделя 

декабря 

«Скоро, скоро 

Новый год» 

Формировать представление детей о празднике 

Новый год, познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями встречи 

новогоднего праздника, его атрибутикой, 

персонажами, выделить некоторые характерные 

особенности праздника (атрибутика, отношение и 

настроение, правила поведения). Вызвать у детей 

радостные эмоции в ожидании праздника; 

формирование представлений о Новом годе как о 

добром веселом празднике, как начале 

календарного года. 

2 неделя 

января 
«Всвете 

искусства» 

Расширить представления детей о видах искусства, 

о профессиях людей, которые живут искусством; 

приобщать детей к истокам отечественной 

культуры, развивать креативность и творческую 

активность детей, формировать основы 

самовыражения, самопознания, самореализации. 

3 неделя 

января 

«Традиции 

россиян» 

 (русские 

народные 

праздники, 

русские 

народные 

промыслы) 

Дать детям первоначальные представления основ 

национальной культуры, вызвать интерес к 

познанию культуры своего народа, способствовать 

формированию художественных  и творческих 

способностей. Формировать элементарные 

представления об изменении видов  человеческого 

труда и быта на примере игрушки и предметов 

обихода. 

4 неделя 

января 

«Рукотворный 

мир» 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением и 

свойствами материалов. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения.  Углублять представления 

о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять  у детей представления о материалах, 

инструментах, их свойствах, и их назначении. 

1неделя 

февраля 
«В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

Закрепить у детей понятие о здоровье как главной 

ценности человеческой жизни. Формировать у 

детей представление о здоровом образе жизни: 

правильном питании, закаливании, пребывании на 

свежем воздухе, соблюдении правил личной 

гигиены, о значении физических упражнений. 

Учить детей активно участвовать в заботе о своем 

здоровье: знать и осознанно выполнять несложные 
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приемы оздоровления (закаливание водой, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

витаминотерапия); прививать любовь к физическим 

упражнениям и подвижным играм на воздухе. 

2  неделя 

февраля 

«В мире опасных 

вещей» 

Формировать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. 

Развивать осторожное осмотрительное отношение к 

опасным ситуациям. Познакомить с 

универсальными способами предупреждения 

опасных ситуаций. 

3 неделя 

февраля 
«Защитники 

Отечества» 

Воспитывать уважение к защитникам Родины и 

гордости за свой народ, любовь к Родине; 

расширять представление детей о разных родах 

войск, уточнить, кто такие защитники Отечества. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии, о почетной 

обязанности защищать Родину, продолжать 

знакомить с военными профессиями. 

4 неделя 

февраля 

«Едем. Плывем. 

Летим. Виды 

транспорта» 

Знакомить детей с различными видами транспорта 

(водный, наземный, воздушный, спец. транспорт, 

познакомить детей с профессией "Водитель". 

Познакомить детей с возникновением различных 

видов транспорта. Закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. Упражнять в умении 

классифицировать транспорт по видам. 

1 неделя 

марта 

 

 «8 марта - 

Женский 

праздник» 

Формирование чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться о них. 

Привлечение внимания детей к празднику 8 марта. 

Развивать у детей интерес к традиции его 

празднования. Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. Воспитывать 

уважительное, нежное и благодарное отношение к 

мамам и бабушкам, бережное и чуткое отношения к 

самым близким людям, потребности радовать 

близких людей добрыми делами. Углубить знания 

детей о роли мамы и бабушки в их жизни. Развивать 

интерес детей к своим близким. Способствовать 

созданию у детей положительных эмоциональных 

переживаний и радостного настроения от 

праздника. 

2неделя 

марта 

 

«Встречаем 

весну и 

пернатых 

друзей» 

Расширять  представления детей о весне, сезонных 

изменениях. Формировать элементарные экологические 

представления. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями   живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Расширять знания 

об деревьях, растениях, животных, птицах, насекомых.  
Расширять представления о правилах поведения в 

природе. Воспитывать бережное отношение  к природе.   

3 неделя 

марта 

«Земля – наш 

общий дом!» 

Формировать начальные представления о том, что 

Земля – наш общий дом, где много разных стран 

(глобус, карта). Формировать представления о том, 
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что на Земле живут люди разных стран, 

национальностей, имеющих свои традиции, 

культуру, особенности языка. 

4 неделя 

марта 
«Что из чего?» Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов. 

Сформировать знания о различных инструментах, 
используемых для обработки дерева, металла, 

пластмассы, ткани и    бумаги; объяснить, как человек 

использует свойства железа, дерева, ткани, бумаги и 

пластмассы для своей пользы. Расширять 

представления об истории создания предметов 

человеком. Воспитывать бережное отношение к вещам, 

уважение к труду взрослых. 

1 неделя 

апреля 
«Если хочешь 

быть здоров!» 

Формировать у детей представление о здоровом 

образе жизни. Продолжать формировать 

практические умения и навыки соблюдения личной 

гигиены;систематизировать знания о закаливании 

естественными факторами;показать значимость 

движения для здоровья, пользе подвижных игр и 

занятий спортом;показать значимость 

профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний; дать понятие о взаимосвязи человека и 

природы; закреплять представление о том, что 

здоровье зависит от правильного питания. 

2 неделя 

апреля 

«Загадочный 

космос» 

Дать детям представление о космическом 

пространстве, освоении космоса людьми. 

Расширять представление детей о многообразии 

космоса. Рассказать об интересных фактах и 

событиях космоса. Дать детям представления о том, 

что Вселенная – это множество звезд, Солнце – это 

самая близкая к Земле звезда. Уточнить 

представления о планетах, созвездиях. Развивать 

уважение к трудной и опасной профессии 

космонавта 

3 неделя 

апреля 

«Удивительный 

и волшебный 

мир книг» 

Способствовать расширению кругозора детей. 

 Повысить рейтинг книги в организации досуга 

дошкольников и стимулировать желание 

постоянного общения с книгой.Способствовать 

совместному творчеству детей и родителей в 

продвижении 

семейного чтения. 

4 неделя 

апреля 

«Азбука 

общения» 

Уточнить знания о средствах общения людей; 

развивать фантазию, любознательность; 

воспитывать добрые чувства к сверстникам, 

желание общаться; наладить новые контакты в мире 

детей. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами.  Воспитывать культуру общения, чуткость, 

отзывчивость, сопереживание. 

1неделя 

мая 
«Мы помним, 

мы гордимся!» 

 Уточнить и расширить представление детей о 

Великой Отечественной войне. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к ветеранам. 
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Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

2неделя 

мая 

«Цветущая 

весна. Труд 

людей весной» 

Дать детям представление о многообразии 

цветущих растений весной. Уточнять знания детей 

о труде людей весной на огороде и в 

саду.Расширять представления об орудиях 

труда.Систематизировать знания о процессе 

посадки семян и рассады.Воспитывать 

положительное отношение к труду, интерес к 

сельскохозяйственной трудовой деятельности. 

3 неделя 

мая 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Формировать системные представления об 

окружающем мире, о роли и месте электрических 

приборов и предметов домашнего обихода в жизни 

человека. Формировать чувство повышенной 

опасности огня. Закрепить понимание 

необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности, представление о труде пожарных. 

Закрепить умение вести себя в случае пожара. 

Воспитывать личностные качества, 

дисциплинированность, выдержку, внимание. 

4 неделя 

мая 

 

«Мы – друзья 

природы!» 
 

Углублять и закреплять экологические 

представления о живой природе.Формировать 

представления у детей о лесном сообществе – 

тесной взаимосвязи между обитателями леса и их 

значением в природе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально-технического  обеспечения  Программы 

В группе созданы все условия для разностороннего развития детей: имеется 

необходимая материально-техническая база и предметно-развивающая среда 

для создания комфортных условий и гармоничного развития детей. В группе 

находится новое техническое оборудование, используемое в организованной 

деятельности. 

   Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в группе присутствует: спортивный  центр для двигательной 

активности,  спортивный зал в ДОУ, физкультурная площадка на территории 

ДОУ, кабинет для медицинского осмотра. 

    Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал в ДОУ, центры творчества и конструирования в группе. 

    Для познавательного развития в группе имеется центры опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центр 

книги. 

    Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группе и на участке, центры сюжетной игры, центы трудовой деятельности 

детей, центр по обучению детей ПДД. 
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В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей.  

Имеются учебно-наглядные пособия: серии сюжетных картинок, плакаты, 

дидактические игры по различным направлениям развития детей среднего 

возраста. 

2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое сопровождение реализации      программы    соответствует      

специфике       условий        осуществления  образовательного     процесса в 

старшей группе. Используется сайт  для взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, в том числе с родителями,  другими 

ДОУ. 

 

3.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы ДОУ:  12-ти часовое пребывание детей с 06.30 до 18.30                                    

с понедельника по пятницу. 

       Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в холодный период. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
 Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми 

06.30-07.30 

 

2 Самостоятельная деятельность детей 07.30-8.10 

3 Утренняя гимнастика  

(длительность в мин.) 

08.10-08.25 

(10-12мин.) 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

5 Самостоятельная деятельность детей.  08.50-09.00 

6 Образовательная деятельность  

(длительность в мин.) 

09.00-09.55 

(25 мин.) 
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7 Самостоятельная деятельность детей. 09.25-09.35 

8 2-ой завтрак 09.55-10.05 

9 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения и т.д.). Возвращение с прогулки. 

10.05-12.20 

10 Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке.  

11.10-11.40 

 

11 Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

12 Подготовка ко сну, сон.  13.00-15.00 

13 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

(мин), гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

(8-10мин.) 

14 Полдник 15.20-15.30  

15 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми (образовательная деятельность, 

дополнительная образовательная  

деятельность,  чтение художественной 

литературы, игры, досуги, общение) 

15.30-15.55 

16 Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.30 

17 Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

18 Подготовка к прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность воспитателя с 

детьми на прогулке: игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми) 

16.50-17.50 

 

19 Самостоятельная деятельность детей 17.50-18.20 

20 Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей 

домой. 

18.20-18.30 

 

 
3.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

№ 

п/п 

Режимные моменты  Время 

   

1 Прием, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми 

06.30-07.30 

 

2 Самостоятельная деятельность детей 07.30-8.10 

3 Утренняя гимнастика  

(длительность в мин.) 

08.10-08.20 

(10-12мин.) 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 08.25–08.50 

5 Самостоятельная деятельность детей.  08.50–09.10 

6 Образовательная деятельность 

(длительность в мин.) 

09.10– 09.35 

(25 мин.) 

7 Самостоятельная деятельность детей. 09.35-09.45 

8 2-ой завтрак 09.45-09.55 
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9 Прогулка (игры на воздухе, воздушные и 

солнечные процедуры). Возвращение с 
прогулки. 

09.55– 12.20 

10 Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке.  

11.10-11.40 

 

11 Подготовка к обеду, обед 12.15– 13.00 

12 Подготовка ко сну, сон.  13.00- 15.00 

13 Постепенный подъем, гимнастика после 

сна (мин), гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

(8-10мин.) 

14 Полдник 15.20-15.30  

15 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми (чтение художественной 
литературы, игры, досуги, общение) 

15.30-15.55 

16 Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.30 

17 Подготовка к ужину, ужин 16.30– 16.50 

18 Совместная деятельность воспитателя с 
детьми на прогулке (игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми) 

16.50– 17.50 
 

19 Самостоятельная деятельность детей 17.50-18.20 

20 Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей 

домой. 

18.20-18.30 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является комплексно-тематическое планирование и календарь 

праздников.                                                                                       

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы,  дает 

возможность организовать информацию оптимальным способом, 

предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

 Тематика календаря праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 
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- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, 

время проведения самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-

тематическим планированием педагогами, реализующими Прог 

 

5.Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности  

понедельник вторник среда четверг пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Д\И в речевом 

центре  

Работа в уголке 

природы  

Индивидуальна

я работа по 

ФИЗО  

Беседы о 

здоровом 

образе жизни 

ЗКР.  

Беседы по 

ОБЖ  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Д\И в 

музыкальном 

центре 

Д\И в 

развивающем 

центре  

Работа на 

закрепление 

(по развитию 

речи)  

Индивидуальн

ая работа по 

рисованию 

ЗКР.  

Индивидуальная 

работа по 

аппликации \ 

конструировани

ю  

Режиссерские 

игры  

Д\И в ИЗО 

центре 

Д\И по ИЗО  

Ознакомление 

с изделиями 

народных 

промыслов, 

изобразительн

ым 

искусством  

Д\И в 

математическ

ом центре. 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдения за 

объектами 

неживой 

природы.  

Труд на 

участке  

Работа с 

детьми по 

формированию 

взаимоотношен

ий.  

Подвижные 

игры 

Наблюдения 

за живой 

природой.  

Труд на 

участке  

Подвижные 

игры 

Наблюдения за 

социальным 

миром 

взрослых.  

Экскурсии, 

целевые 

прогулки – 1 

раз в мес.  

Подвижные 

игры 

Наблюдения за 

объектами 

неживой 

природы  

Обучение 

элементам 

спортивных игр  

Труд на участке  

Подвижные 

игры 

Наблюдения 

за живой 

природой.  

Труд на 

участке  

Подвижные 

игры  

Обучение 

народным 

подвижным 

играм 
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2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Беседы о 

культуре 

поведения 

(ситуации на 

нравственные 

темы)  

Предварительн

ая работа по 

развитию речи.  

Индивидуальна

я работа по 

математике  

Сюжетно-

ролевая игра  

Чтение 

художественно

й литературы 

Предваритель

ная работа по 

математике  

Работа по 

заучиванию 

стихотворени

й.  

Разучивание 

новых 

пальчиковых 

игр (инд.)  

Сюжетно – 

ролевая игра  

Кружковая 

работа 

Театрализован

ная 

деятельность,  

игры - 

драматизации  

Предварительн

ая работа по 

рисованию  

Строительные 

игры, игры с 

конструкторам

и.  

Сюжетно – 

ролевая игра 

Д\И по 

математике  

Предварительна

я работа по 

аппликации \ 

конструировани

ю.  

Режиссерская 

игра.  

Эксперименталь

ная 

деятельность  

Чтение 

художественной 

литературы  

Развлечение 

Предваритель

ная работа по 

ознакомлению 

с 

окружающим  

Индивидуальн

ая работа по 

рисованию \ 

лепке  

Сюжетно-

ролевая игра  

Чтение 

художественн

ой литературы 

2
 п

р
о
г
у
л

к
а
 

Русские 

подвижные 

игры.  

Индивидуальна

я работа по 

ФИЗО.  

Беседы по 

безопасности 

Подвижные 

игры.  

Беседы с 

детьми на 

интересующи

е темы 

Разрешение 

нравственных 

ситуаций  

Подвижные 

игры  

Индивидуальн

ая работа по 

ФИЗО 

Подвижные 

игры  

Беседы о 

здоровом образе 

жизни 

Разрешение 

нравственных 

проблемных 

ситуаций  

Подвижные 

игры 

 

6.Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 
Микрозона, центр Оборудование и наименование Цели 

Приемная  1. Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности (в 

картинках), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания.  

2. Стенды для взрослых: «Вернисаж» 

(постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей);«Здоровей - ка» 

(информация о лечебно-

профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском саду); 

«Давайте поиграем», 

«Игротека»(рекомендации родителям 

по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних 

занятий);«Семейная гостевая» 

(постоянно обновляющаяся 

фотовыставка); «Визитная книга»-

1. Формирование навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться.  

 

 

2. Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг 

друга, прощаться друг с 

другом.  

3. Привлечение к 

процессу воспитательной 

работы родителей, 

создание содружества 

педагогов и родителей.  
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информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления); мини-

библиотека методической литературы 

для родителей, книги для чтения детям 

дома; бюро находок «Маша-

растеряша». «Календарь жизни 

группы» - отмечают дни рождения, 

праздники, экскурсии, родительские 

собрания, музыкальные и спортивные 

развлечения и т.п.  

Центр «Маленькие 

строители»  

 

«Конструкторская»  

1. Крупный строительный конструктор.  

2. Средний строительный конструктор.  

3. Мелкий пластмассовый конструктор.  

4. Нетрадиционный материал: подборка 

из бросового материала – бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т.п.  

5. Тематический строительный набор: 

город, замок (крепость), ферма 

(зоопарк).  

6. Конструкторы типа «Лего».  

7. Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек.  

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые 

и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный кран, 

железная дорога, кораблики, лодки, 

самолеты, ракета-робот (трансформер).  

9. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.)  

1. Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения.  

Центр по правилам 

дорожного 

движения  

«Красный, желтый, зеленый», 

«Светофорик» (наклеить светофор, 

жезл для обозначения уголка).  

1. Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов (из дерматина, 

чтобы можно было складывать и 

убирать).  

2. Мелкий транспорт.  

3. Макеты домов, деревьев, дорожных 

знаков, светофор.  

4. Небольшие игрушки (фигурки 

людей).  

1. Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни.  

Центр Музыки «Музыкальный салон», «Веселые 

нотки», «Звенящий дом»  

1. Инструменты: металлофон, барабан, 

бубен, колокольчики. 

2. Магнитофон.  

1. Развитие слухового 

восприятия и внимания.  

2. Формирование 

исполнительских навыков.  
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3. Пластиковые прозрачные емкости с 

разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками.  

4. Карточки с нотами и картинками.  

5. Нетрадиционные музыкальные 

инструменты (см. «Обруч».- 2003.-№1.-

с.-21.)  

Центр 

художественного 

творчества 

  

«Маленькие художники» 

1. Толстые восковые мелки, цветной 

мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин, 

глина.  

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка.  

3. Кисти, поролон, печатки, клише, 

клейстер, трафареты, схемы, стек, 

ножницы с тупыми концами, розетки 

для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, салфетки 

из ткани.  

4. Наборное полотно, доска, магнитная 

доска.  

1. Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих способностей.  

Центр 

дидактических игр  

«Познавайка»  

Материал по математике и сенсорике 

(на стене или на дверцах шкафа 

наклеить геометрические фигуры 

разных размеров, цифры).  

1. Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры.  

2. Магнитная доска.  

3. Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы, набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета), наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов).  

4. Различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета.  

5. Блоки Дьенеша.  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов).  

8. Игрушки-головоломки (из 4-5 

элементов).  

9. Платформа с колышками и шнуром 

для воспроизведения форм.  

10. Горки (наклонные плоскости) для 

шариков.  

1. Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое.  

2. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков.  

3. Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме.  

4. Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу.  

5. Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5).  

6. Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира.  

7. Формирование интереса 

к познавательной 

деятельности.  

8. Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 
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11. Часы с круглым циферблатом и 

стрелками.  

12. Счеты  

13. Набор кубиков с цифрами.  

14. Набор карточек с изображением 

количества (от1 до5) и цифр.  

15. Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности 

(наклеить буквы или придумать 

Познавайку).  

1. Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др.  

2. Наборы парных картинок типа «лото» 

из 6-8 частей.  

3. Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу).  

4. Наборы табличек и карточек для 

сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы).  

5. Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина).  

6. Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты).  

7. Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей).  

8. Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата.  

9. Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей).  

10. Разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей).  

11. Разрезные контурные картинки (4-6 

частей).  

12. Набор кубиков с буквами.  

13. Набор карточек с изображением 

предмета и названием.  

14. Игрушки и тренажеры для 

воспитания правильного 

физиологического дыхания.  

сериации, обобщения.  

9. Формирование 

потребности в 

обогащении словаря.  

10. Развитие связной речи.  

11. Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциация.  
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Центр Книги   «Книжкин дом»  

1. Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных 

игр.  

2. Детские книги по программе, 

любимые книжки детей.  

3. Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др.  

1. Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем.  

Центр театральной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театр Буратино»  

1. Ширма.  

2. Маленькие ширмы для настольного 

театра.  

3. Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо: семья и сказочные персонажи).  

4. Маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок.  

5. Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, мелкие, 7-

10 см.  

6. Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках  

1. Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений.  

2. Формирование умения 

ставить несложные 

представления.  

3. Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности.  

Центр Спорта и 

Здоровья 

«Спортивный островок»  

1. Мячи большие, малые, средние.  

2. Обручи.  

3. Толстая веревка или шнур, скакалки.  

4. Флажки.  

5. Гимнастические палки.  

6. Модульные конструкции для 

пролезания, подлезания, перелезания.  

7. Кольцеброс.  

8. Ленточки, платочки.  

9. Кегли.  

10. Мешочки с грузом (малый и 

большой).  

11. Дорожки с пуговицами, ребристые 

дорожки.  

12. Нетрадиционное спортивное 

оборудование (см. «Обруч».-2002.-№1.-

с.12).  

1. Развитие ловкости, 

координации движений.  

2. Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и т. д.  

3. Совершенствование 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  

Центр сюжетно-

ролевой игры  

1. Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, кукольный дом (для 

кукол среднего размера).  

2. Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды.  

3. Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (3 шт.).  

4. Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 

1. Формирование ролевых 

действий.  

2. Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3. Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре.  

4. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей.  
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шт.).  

5. Кукольная коляска (2 шт.).  

6. Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд 

людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон 

«Очарование», «Кафе», «Пароход», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад», «На дачу» и 

т.д.  

7. Разные атрибуты для ряженья: 

шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др.  

8. Мягкие игрушки (средние и 

крупные).  

Центр 

экспериментирован

ия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр воды и песка: «Лаборатория 

Знайки»  

1. Стол с углублениями для воды и 

песка, с рабочей поверхностью из 

пластика или пластмассовые тазики, 

пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники.  

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая 

Лесовичка» Природный материал: 

песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, кора, 

перышки, шишки, листочки.  

3. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой, формочки.  

4. Плавающие и тонущие, 

металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы 

(вертушки).  

5. Приборы: микроскоп, лупа, песочные 

весы, компас, разные термометры.  

6. Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком.  

Уголок природы: «Зеленый оазис»  

1. Комнатные растения 5-7 подбираются 

с учетом следующих требований: 

Разнообразие:  

- поверхности и размеров листьев 

(гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками);  

- способы очищения листьев: гладкие 

моют губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают 

влажной кисточкой и т.п.;  

- величины и формы листьев и стеблей 

(тонкие, толстые, продолговатые, 

 

1. Расширение 

чувственного опыта детей, 

стимуляция тонких 

движений руки.  

2. Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами.  

3. Обогащение знаний о 

свойствах природных 

материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование знаний о 

комнатных растениях.  

2. Формирование 

представлений о 

потребностях растений.  

3. Овладение несложными 
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округлые и др.);  

- способов полива (например, 

луковичные, розеточные, клубневые 

требуют полива в поддон);  

- видов одного рода – бегонии, фуксии.  

Рекомендуемые растения: бегония-

рекс, бегония вечноцветущая 

(различные бегонии – борются с 

заболеваниями верхних дыхательных 

путей), бальзамин, традесканция, алоэ ( 

фитоциндное растение) или  

умениями: поддерживать 

растения в чистоте, 

правильно поливать его, 

кормить рыб.  

4. Воспитывать бережное 

отношение к животным и 

растениям.  

Центр краеведения  1. Альбомы: «Наша семья», «Улицы города 

Липецка», «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду», «Мой 

край».  

2. Художественная литература: стихи, 

рассказы, загадки русского народа; рассказы и 

стихотворения о городе Липецке, Липецкой 

области.  

3. Папки-передвижки: «Я живу в Липецке», 

«Липецк в разные времена года», «Животный 

и растительный мир Липецкой области».  

4. Видеопрезентации о природе родного края.  

5. Куклы в народных костюмах.  

6. Декоративно-прикладное искусство 

Липецкой области.  

7. Рисунки и поделки детей, посвященные 

родному краю.  

1. Воспитание 

устойчивого 

интереса и 

положительного 

отношения к 

культуре родного 

края.  

2. Развитие 

познавательного 

интереса к родному 

городу, его росту и 

благоустройству.  

Туалетная комната  «Уголок Чистюлькина»  

Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания.  

1. Развитие 

опрятности, 

аккуратности, 

навыков 

самообслужи

вания.  
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 В методическом  кабинете накоплен обширный материал: комплексно - 

тематические планы, серия конспектов, дидактические и развивающие игры 

и пособия по всем направлениям образовательной программы дошкольного 

образования, парциальным программам, методические рекомендации, 

новинки журналов и методической литературы, оформлен мультимедийный 

уголок. 

 

 

Формы взаимодействия с родителями: 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь  

1. «Давайте познакомимся». Сбор информации о социальном положении 

семей вновь поступивших детей. Социальный срез. Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в этом году?» 

«Липецк - моя Малая Родина!» - НОД в присутствии родителей. 

 2.«Все о работе детского сада» «Особенности развития детей 5-6 лет» 

Ознакомление родителей с работой детского сада. Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей данного возраста. 

Взаимодействие   

с семьями 

Оформление наглядно 

– информационного 

материала 

Открытые просмотры 

элементов воспитательно 

– образовательного 

процесса 

Организация работы 

родительского клуба и 

консультативного пункта 

Анкетирование, 

диагностика и 

тестирование 

Родительские собрания, 

конференции. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

походы, экскурсии 

Пропаганда передового 

опыта 

Посещения  на  

дому, дни открытых 

дверей. 

Консультации    

специалистов, 

семинары 
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Организационное родительское собрание, размещение информации на 

стенде. Рекомендации.  

Октябрь 

1.«Внимание - опасно! »  Педагогическое просвещение родителей по ППД 

Изготовление папки передвижки. 

2. «Подарки от Осени» Установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми; улучшение детско–родительских 

отношений; развитие творческих способностей у детей. Выставка детских и 

семейных поделок из природных материалов, детские рисунки  

3.Организация выставки литературы для родителей «Развивая пальчики-

развиваем речь» , «Речевые игры с дошкольниками» 

Ноябрь 

1. «Откуда берутся болезни? » «Как помогают нам прививки? » «Как 

вести себя во время болезни? » Повышение родительской компетенции в 

вопросах профилактики ОРВИ и инфекционных заболеваний. Консультация 

старшей медсестры. Проведение закаливающих мероприятий 

2. «Если у ребенка речевые затруднения» Педагогическое просвещение по 

вопросам речевого развития. Консультация логопеда. Устные рекомендации. 

 3. «Родительская копилка»  

Обмен опытом семейного воспитания «Традиции нашей семьи» 

4. «День рождения в кругу семьи» Воспитание и сохранение семейных 

традиций. «Круглый стол» 

Декабрь  

1.«Защита прав и достоинств маленького ребенка» Правовое просвещение 

родителей. Памятка «Любите своего ребенка! » 

2. Ситуации, при которых нужно набирать номера телефонов «01», «02», 

«03.» Повышение родительской компетенции в вопросах охраны жизни и 

здоровья детей. Устный журнал. Выставка детских рисунков.  

3. «Вместо елки-букет» Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Выставка новогодних поделок, рисунков 

изготовленных детьми и родителями. 
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4. «В гостях у Деда Мороза» Установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми; улучшение детско–родительских 

отношений. Развлечение. 

Январь 

1. «Как знакомить ребенка с историей семьи» Воспитание и сохранение 

семейных традиций. Беседа. 

2. «В здоровом теле - здоровый дух» Повышение родительской 

компетенции в вопросах охраны здоровья детей. Консультация. Вечер 

вопросов и ответов. 

3.  «Почитайте ребёнку о зиме» Памятки для родителей. Оформление 

родительского уголка. 

Февраль 

1. «Игры со сказками» Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми.  

2. Играйте вместе с ребенком, «Игры и упражнения по развитию речи». 

Педагогическое просвещение по вопросам речевого развития. Консультация, 

памятки. 

3. «Какой хороший папа! » Установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми; улучшение детско–родительских 

отношений. Выставка детских поделок и рисунков. 

4. «Как одевать ребенка в холодное время года» Консультация, беседа. 

 

Март 

1. «Все для милой мамочки» изготовление подарков для мам и бабушек 

вместе с папами. 

2. «С 8 марта» Установление эмоционального контакта между педагогами и 

родителями, детьми; улучшение детско–родительских отношений. 

Развлечение. 

3. Мастерская  детей и родителей «Книжки- малышки» составление 

библиотеки детских рассказов, сказок. 

Апрель 
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1. «День смеха». «Смешная газета!» Приобщение родителей к активной 

жизни в группе и умению совместно с детьми составлять коллективную 

газету для группы. 

2. «Игры на внимание» консультация в уголок для родителей. 

3. «Дорога, ребенок, безопасность» Педагогическое просвещение родителей 

по ПДД Изготовление папки передвижки, информация на стенд. 

4. Экологическая акция «Сделаем планету чище» 

Май 

1. «Звезда победы» Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Выставка рисунков изготовленных детьми 

и родителями. 

2. «Праздник Победы» Установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми; улучшение детско–родительских 

отношений. Развлечение. 

3. «Развивающие игры летом» Беседа. 

Июнь 

1. «Закаливание ребенка» консультация 

2. «Первая помощь при солнечном ударе и ожогах» Санбюллетень. 

3. «Витаминный календарь. Лето» информация в родительский уголок. 

 

Июль 

1. «10 рецептов против жадности» консультация 

2. «Изучаем дорожную азбуку» консультация 

3. «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями» 

Санбюллетень. 

Август 

1. «Разговор на равных» консультация 

2. «Игра в жизни ребенка» консультация в уголок для родителей. 
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3. «Авторитет родителей» Беседа. 

4. «Осторожно! Ядовитые грибы!» Санбюллетень. 

 

7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Данная часть программы составлена с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей старшей группы, членов их семей и 

педагогов и включает в себя следующие направления: 

 региональный компонент (формирование у старших дошкольников чувства 

сопричастности к малой Родине). 

 физическое развитие  (обучение детей плаванию). 

 художественно-эстетическое развитие (выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей каждого ребенка) 

7.1. Региональный компонент 

Данная часть рабочей программы включает национально-региональный 

компонент «Знакомим ребенка с малой Родиной». 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 приобщение к истории возникновения родного города; 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий 

край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области 

От ознакомления с малой родиной строится работа по воспитанию любви к 

стране, большой Родине. 

Решая задачи, мы строим свою работу в соответствии с местными условиями 

и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
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- деятельностный подход; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, 

повышение эмоциональной активности к краеведческим знаниям 

осуществляется через применение следующих методов: 

- элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 

- экспериментирование и опыты; 

- придумывание сказок, рассказов; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- решение логических задач; 

- метод моделирования и конструирования. 

Педагоги используют следующие методы обучения и развития 

творчества: 

- эмоциональная насыщенность окружения; 

- исследование предметов живой и неживой природы; 

- прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в 

движении – прошлое, настоящее и будущее); 

- игровые приемы; 

- проблемные ситуации и задачи; 

- неясные знания (догадки); 

- предположения (гипотезы). 

 

 

 

Примерная интеграция краеведческого содержания в воспитательно-

образовательный процесс 

 

Направление 

работы 

Форма работы Время проведения Старшая группа 

НОД Занятия/беседы 1 раз в мес.. 2х25мин. 

Художественное 

творчество 

--//-- 20-25 мин. 

Чтение 

худ.литературы 

--//-- 20 мин. 

Просмотр 

познавательных 

видеофильмов, 

1 раз в квартал --//-- 
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мультфильмов 

Деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

1 раз в неделю 

(каждый месяц 

вводится  

новая игра) 

12х5 мин. 

Экскурсии  1 экскурсия в 2 

мес. 

30-40 мин. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Дидактические 

игры 

По желанию детей 5-10 мин. 

Подвижные 

игры в группе 

Каждый месяц 

вводится новая 

игра 

-- 

Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

1 раз в месяц -- 

Процесс 

взаимодействия 

с семьями 

Проектная 

деятельность 

совместно с 

родителями 

2 проекта в год -- 

 Конкурсы для 

детей и 

родителей 

2 раза в год Реализация 

конкурса – 2 мес. 

Тематические 

праздники 

Праздники в 

группе 

2 раза в год 2х30 мин. 

 

Методическое обеспечение.   

Перечень программ и 

технологий 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная 

культура: учебник - хрестоматия по краеведению 

Липецкой области для дошкольного и младшего 

школьного возраста. Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996; 

Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев B.C. Заповедная  

природа Липецкого края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-

ТАСС», 2000. 

Знать, чтобы любить: по страницам красной книги 

Липецкой области Золотой ключик. - 2002. - № 15 (23 

июля) - 32 с. 

Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье. - М.: 

Педагогика, 1986. 

Их имена на карте Родины /сост. Р.Н. Литвинов. – 
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Воронеж: Центрально-Черноземное книжное 

издательство, 1971. 

Липецкая энциклопедия: в Зт. / ред.-сост. Б.М. Шальнев, 

В.В. Шахов. Липецк, 1999. 
7.2. Физическое развитие (обучение детей плаванию) 

Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 

познавательного, оздоровительного и развивающего характера, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Содержание работы:  

Система работы построена в соответствии особенностями детского 

организма в старшем возрастном периоде. Обучение плаванию делится на 3 

периода (квартала). 

Задачи 1 периода – восстановление и закрепление двигательных 

умений, освоенных в предыдущем учебном году. 

Задачи 2 и 3 периодов – закрепление и обучение двигательным 

действиям более высокого порядка. 

Разделение группы на подгруппы по 8-10 человек дает возможность 

объединить примерно равных по своему уровню плавательной 

подготовленности детей, что повышает эффективность обучения, позволяет 

осуществлять индивидуальный подход, сгладить сложности адаптационного 

периода. В основе предлагаемых действий лежат принципы доступности и 

последовательности. 

Детям дается основной навык и предлагается перечень 

последовательных действий, направленных на его освоение и закрепление. 

Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая 

наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе 

обучения. 

Обучение плаванию проводится 1 раз в неделю  по 25 минут в форме 

организованных занятий по подгруппам (8-12 детей). 

.Помимо занятий плаванием используются следующие формы работы: 

- праздник на воде - различного рода игры на воде (игры-эстафеты, 

игровые упражнения с предметами и т п.); 

- индивидуальная работа по отработке технике плавания; 

- мини-спартакиада; 

- интегрированные формы 

Методическое обеспечение 
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Перечень программ 

и технологий 

Еремеева Л.Ф. Научите ребенка плавать. Программа 

обучения плаванию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Детство-Пресс. 2005 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Бегина Т.Л. Обучение 

плаванию в детском саду. Москва, Просвещение, 

1991 год 

Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. 

Москва, Физкультура и спорт, 2000 год 

Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию 

дошкольников и младших школьников. Москва, 

Айрис-Пресс, 2003 год 

 

 

7.3. Художественно-эстетическое развитие 

 «Хореография» 

Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

музыкально-ритмического танца. 

Задачи:  

- сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование правильной осанки; 

- формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений; 

- содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умению согласовывать движения с музыкой; 

-обучение детей элементам хореографии; элементам современного танца, 

основываясь на выполнении программных движений. 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность проводится музыкальным руководителем   с  

детьми по авторской программе по хореографии «Ступени мастерства» 

(Чарушина С.М.), направленная на развитие творческого потенциала 

воспитанников посредством приобщения к миру танца и хореографии.  

       Режим проведения хореографии 1 раз в неделю по средам во второй 

половине дня. Группы формируются до 15 человек.  Продолжительность – 

25минут 

Формы образовательной деятельности: кружковые занятия, 

индивидуальные формы, игры 
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Методы обучения: беседы, видеопросмотр, рассказ, показ, 

апробирование. 

Методическое обеспечение 

Перечень пособий и 

технологий 

 Авторская программа по хореографии «Ступени 

мастерства» (Чарушина С.М.),  

7.4. Система физкультурно–оздоровительной работы. 

    

Утренняя  гимнастика ежедневно 

Физкультурное  занятие 2 раза  в неделю 

Плавание 1 раз  в неделю 

Игры  на  воде 1 раз в неделю 

Спортивные  игры  и упражнения Ежедневно 

Физические  минутки Ежедневно 

Самостоятельные  спортивные  

игры 

Ежедневно 

Спортивные  игры – катание на 

санках, коньках, ходьба  на 

лыжах, скольжение 

в  зимний  период 

ежедневно по погодным  

условиям 

Самостоятельная  деятельность в 

групповых Центрах  Спорта и 

Здоровья 

Ежедневно 

Подвижные  игры Ежедневно 

Физкультурный  досуг 1 раз в месяц 

Развлечение  на  воде 1 раз  в месяц 

Спортивный  праздник 2 раза  в год 

Праздник  на  воде «День 

Нептуна» 

1 раз  в год 

Туристический  поход 1 раз в год 

Тематический  досуг 1 раз в квартал 

Двигательная  активность  в 

течение дня 

Ежедневно 
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Закаливание Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

Прогулка 

 

ежедневно (в соответствии  с 

СаНПиНом) 

Беседа о здоровом образе жизни – 

игровая 

1 раз  в неделю 

Упражнения  дыхательной  

гимнастики (физ.минутки, паузы, 

перерывы между занятиями) 

ежедневно 

Самомассаж 2 раза в неделю 

Оздоровительное  мероприятия 

«Чесночные  кулончики» 

Осенний, зимний  период 

Оздоровительное мероприятие 

«Закаляйся!» (воздух, солнце и 

вода) 

в летний период 

День  Здоровья 1 раз в год 

Культурно – гигиенические 

навыки 

Ежедневно (в ходе 

режимных моментов) 

Игра «Азбука  правильного  

питания» 

1 раз в месяц 

Неделя Здоровья 1 раз  в год 

Кружки  и секции 2 раза в неделю 

Индивидуальная работа по ОВД Ежедневно (на прогулке) 

 

7.4.1.Система закаливающих мероприятий. 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и  непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности; соблюдение методики выбранного вида закаливания.     
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Ф
ак

то
р
ы

 Мероприятие Место 

в режиме дня 

Периодичность Дозировка 5-6 лет 

 

Обширное умывание После дневного 

сна 

Ежедневно Нач. t воды 

+18-+20  

 

+ 

Мытьё рук По мере 

необходимости 

Ежедневно Нач. t воды 

+28-+20  

 

+ 

 Игры с водой  На прогулке Июнь-август, 

ежедневно 

  

+ 

Обеспечение 

чистоты среды 

В каждой группе Ежедневно   

+ 

Увлажнение воздуха В каждой группе Ежедневно   

+ 

в
о
зд

у
х

 

  

В
О

З
Д

 

                              

У
Х

 

Облегчённая одежда В течении дня Ежедневно в 

течение года 

  

+ 

Одежда по сезону На прогулках Ежедневно в 

течение года 

  

+ 

Прогулка на свежем 

воздухе 

2 раза в день 

(первая и вторая 

половина дня) 

Ежедневно в 

течение года 

От 2 до 4 

часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

 

+ 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

 

- 

Май - октябрь В 

зависимости 

от возраста 

(от 5 мин до 

12 мин) 

 

+ 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

 

- 

 

В течение года 

 

10 – 30 мин.,  

 

+ 
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Воздушные ванны На прогулке 

После сна 

Май – сентябрь 

Ежедневно в 

течение года 

- 

10 – 25 мин  

 

+ 

+ 

Выполнение режима 

проветривания 

По графику Ежедневно в 

течение года 

6 раз в день  

+ 

Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

 

По графику 

 

Ежедневно в 

течение года 

  

+ 

Обеспечение 

светового режима 

По графику Ежедневно в 

течение года 

  

+ 

Ходьба босиком В режимных 

моментах 

(утренняя и 

бодрящая 

гимнастика, 

физкультурные 

занятия в зале) 

Ежедневно в 

течение года 

 

От 5 до 25 

мин 

 

Точечный массаж В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- перед прогулкой 

- перед обедом 

- бодрящая 

гимнастика 

- перед ужином 

Ноябрь- март 1 раз в 

течение дня 

 

+ 

Дыхательная 

гимнастика 

В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- физкультурные 

занятия 

- музыкальные 

занятия 

- на прогулке 

- бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно в 

течение года 

От 5 до 15 

мин. 

 

+ 

 



92 
 

7.5.Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь 

требует выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов 

дошкольного учреждения, школьных учителей и семьи. 

На схеме показаны организационно-содержательные аспекты 

преемственных связей ДОУ и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и занятий 

с детьми ДОУ 

Встречи родителей с будущими учителями 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые 

столы» педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности  

Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов дополнительного образования и учителе (праздники, выставки, 

спортивные соревнования, экскурсии) 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей 

Проведение «Дней выпускников» в ДОУ 

Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДОУ 

Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников по 

обогащению преемственных связей 

М
Д

О
У

 №
 1

3
4

 

М
Б

О
У

 С
О

Ш
 №

 38
 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и 

адаптации к школе 
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     Согласованность  педагогических  действий, организация  работы находят  

отражение  в   плане  совместных  мероприятий. 

 

7.6.  Взаимодействие  ДОУ  с  другими  учреждениями 

ДОУ № 6  взаимодействует  с другими  учреждениями по  направлениям: 

1. ДО – организация работы  в разных  образовательных  областях, 

развитие и воспитание   детей  дошкольного  возраста, внедрение 

инноваций, экспериментальной  деятельности, новых  технологий  и 

пр. 

2. ЛГПУ  - диагностика  физического  развития  детей дошкольного  

возраста; 

3. СОШ № 33  - преемственность  в  работе школы  и детского  сада; 

4. Другие  дошкольные  учреждения – обмен  опытом  в  разных  

направлениях  работы: методической, оздоровительной, 

образовательных  областей; 

5. Спортивный  клуб «Факел» -  физическая  культура  и здоровье  детей  

дошкольного  возраста; 

6. Детская  поликлиника  № 5 -  оздоровление  детей; 

7. Фольклорный  ансамбль «Зень» -  художественно – эстетическое  

развитие, приобщение детей  к  культуре  своего  народа; 

8. Детская  библиотека  № 9 -  познавательно – речевое  развитие, 

приобщение  к  словесному  искусству, развитие  литературной  
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речи;

 
 

7.7.Годовое   тематическое планирование 

 

 

 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

№ 6 

Департамент  

образования 

 

ЛГПУ 

 

МБОУ СОШ  

№ 33 

Другие  

дошкольные  

учреждения 

Спортивный   

клуб  «Факел» 

Детская  городская  

библиотека  №  5 

Детская  

поликлиника  № 5 

Фольклорный  

ансамбль  «Зень» 
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Годовое тематическое планирование старшей группы. 

 

Месяц Темы  образовательных  областей Итоговые  мероприятия 

Сентябрь 

 

«До свиданья лето,  до свиданья.  День 

знаний» 

 Экскурсия на школьный двор. 

«Осенняя пора, очей очарованья» Фотоколлаж «Как я провел лето» 

«Осень щедрая хозяйка» 

 

 Конкурс рисунков «Что нам осень 

подарила» 

 «Осенние  хлопоты.   Хлеб - всему голова»  Коллективная уборка на огороде 

Октябрь 

 

 

«Осень краски поменяла, лето со двора 

прогнала» 

   Выставка поделок «Осенний букет» 

«Мир природы  вокруг нас» 

 

Экологическая тропа «Осенью идти 

легко» 

«Мир предметов и техники»  Игра-конструирование «Мебель для 

кукол» 

«Мой дом»  Праздник осени «Осень потерялась» 

Ноябрь 

 

 

«Моя страна Россия - Мой город Липецк» Коллективная работа «Герб г. Липецка»  

 «Материалы  и  их  свойства» Экспериментирование  «Тонет-не тонет» 

 «Неделя  здоровья» Открытое мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 «Моя  семья – моя  крепость» Праздник «Моя мама лучше всех» 

          

Декабрь 

 

 

«Зимушка-зима» Драматизация сказки «Снежный 

колобок» 

 «Животный   мир  Липецкой  области» Викторина «Расскажи и покажи» 

«Зимующие  птицы»   Коллективная работа «Снегирь»  

 «Новый  год  у  ворот»  Развлечение «Новогодняя сказка» 

Январь 

 

«Народное творчество, культура и традиции» Конкурс поделок «Вместо ёлочки - 

букет» 

«Мир профессий  нашего города» Фотоколлаж  «Мама-папа на работе» 
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  «Безопасность на дорогах.  ПДД.»  Весёлые эстафеты «ПДД в зимний 

период» 

Февраль 

 

 

«Уроки  вежливости  и этикета»  С/р игра «Я принимаю гостей» 

 «Зимние виды спорта» Катание на санках, лыжах, ледянках  

 «Защитники Отечества»  Праздник «Юный защитник отечества» 

 «Вода и её обитатели»   Выставка детского рисунка «Морское 

дно» 

Март 

 

 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» Праздник «Мамин день» 

«Растительный  мир  весной» Коллективный труд «Огород на 

подоконнике» 

 «Весна пришла!» Игра - драматизация «Теремок» 

«Неделя книги» Выставка-показ «Моя любимая книжка 

Апрель 

 

 

«Перелётные  птицы» 

 

 Выставка - конкурс «Необыкновенный 

скворечник» 

 «Космические просторы» 

 

 Экскурсии старших дошкольников в 

планетарий, «Комическая комната» 

(филиал) 

«Весенние   заботы» Коллективный труд на участке д/с. 

 «Неделя  пожарной  безопасности  и ЧС»  Оформление стенда по пожарной 

безопасности. 

Май 

 

 

 «Праздник Победы. 9 мая!  Конкурс чтецов «День Победы» 

 «Страна вежливости»  Совместная деятельность «Подарки для 

малышей» 

 «Поведение  в  природе. Насекомые» Викторина «Друзья природы». 

«Здравствуй,   Лето » Экологическая тропа «Весенние 

изменения»                                                                                                                                                                   
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Перспективное планирование по развитию речи 

Сентябрь 

тема Программное 

содержание 

Д/И и упражнения Художественное слово 

Пересказ 

сказки 

«Лиса и 

рак» 

Учить связно, 

последовательно и 

выразительно 

рассказывать сказку 

без помощи вопросов 

воспитателя; 

подвести к 

составлению 

описательного 

рассказа по картине 

«Лиса». Учить 

образовывать близкие 

по смыслу 

однокоренные слова, 

использовать в речи 

слова с 

противоположным 

значением (большой – 

маленький, сильный – 

слабый, быстро – 

медленно). Развивать 

голосовой аппарат 

(произнесение 

чистоговорок громко, 

тихо, шепотом). 

Воспитывать любовь 

к народному 

творчеству. 

д/и «Скажи наоборот» 

Цель: учить подбирать 

слова-антонимы. 

Маленький - большой, 

Сильный -слабый, 

Быстрый – медленный, 

Умный – глупый. 

 

д/и «Кто хитрее?» 

Цель: подбирать слова, 

используя разные 

степени имен 

прилагательных. 

Хитрая-хитрее-

хитрющая, 

Злой-злее-злющий, 

Большой-больше-

большущий, 

Толстый-толще-

толстенный, 

Худой-худее-худющий. 

 

Загадки: 

«Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живет, 

В деревне кур крадет», 

 

«Ползет наоборот, 

Задом наперед, 

Все под водой хватает 

клешней» 

 

Чистоговорка: 

«Саша в лесу встретил 

лису». 

Составле

ние 

сюжетног

о 

рассказа 

по 

картине 

«Кошка с 

котятами

» 

Учить составлять 

небольшой сюжетный 

рассказ по картине: 

рассказывать о 

событиях, 

предшествовавших 

изображенным на 

картине, придумывать 

концовку. Учить 

отмечать и называть 

различие и сходство 

между кошкой и 

котятами на основе 

сравнения их 

внешнего вида, 

поведения; подбирать 

д/и «Комары и осы» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

(Ушакова О.С. «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010, с.25) 

 

д/и «Что такое звук, 

слово, предложение?»  

Цель: уточнить 

представления детей  о 

звуковой и смысловой 

стороне речи. 

(Ушакова О.С. «Занятия 

по развитию речи для 

Загадка: «Мордочка 

усатая, 

 Шубка полосатая,  

Часто умывается, 

 С водой не знается» 

Стихотворение – 

загадка: 

«Кто забрался на 

карниз  

   и, мяукая, завис?                

Кто прокрался в шкаф 

без спроса,  

   с полки вещи на пол 

сбросив? 

Кто на скатерти повис,  

   всю посуду сбросив 
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точные слова для 

характеристики 

действий 

(активизация 

глаголов); учить 

самостоятельно 

образовывать клички 

животных. 

 Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков 

«с» и «з»; учить 

дифференцировать 

эти звуки на слух; 

произносить их 

протяжно и с разной 

силой голоса; 

закрепить умение 

самостоятельно 

подбирать нужное по 

смыслу слово, быстро 

и громко произносить 

его, вслушиваться в 

его звучание. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать 

устойчивое внимание. 

детей 5-7 лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010, с.26) 

 

д/и «Что вы видите 

вокруг?»  

Цель: уточнить 

представления детей о 

названии предметов. 

(Ушакова О.С. «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010,  с.27) 

вниз? 

Кто, свернувшийся 

клубочком,  

   замурлыкал в 

уголочке? 

Угадали вы, друзья?   

Ну, конечно, это я!» 

 

Рассказы

вание о 

личных 

впечатле

ниях на 

тему 

«Наши 

игрушки 

Учить давать 

описание внешнего 

вида игрушки, 

рассказывать о том, 

как с ней можно 

играть, какие 

игрушки есть дома. 

Закреплять умение 

образовывать близкие 

по смыслу 

однокоренные слова, 

пользоваться в речи 

сложноподчиненным

и предложениями.  

Учить произносить 

слова со звуками «с» 

и «з» отчетливо и 

внятно, выделять эти 

звуки из слов, слова с 

этими звуками из 

фраз; регулировать 

силу голоса 

(произнесение фразы 

д/и «Детский мир» 

Цель: развивать 

описательную речь, 

внимание, память, 

культуру речи, общения. 

Воспитатель выступает 

в роли продавца, дети – 

покупатели. 

Чтобы купить игрушку, 

ребенок должен назвать 

ее, описать по плану, 

предложенному 

педагогом, используя в 

речи вежливые 

обращения  

( добрый день, 

пожалуйста, спасибо и 

т.д.) 

 

д/и «Назови ласково» 

Цель: учить 

образовывать слова с 

уменьшительно-

Чистоговорка:  

«Са-са-са – залетела к 

нам оса, 

Су-су-су – в лесу 

видели лису, 

За-за-за – прилетела 

стрекоза, 

Зу-зу-зу – мы поймали 

стрекозу» 

 

Загадки: 

«Бел, да не сахар, 

Ног нет, а идет», 

 

«Зимой белый, 

Летом серый» 

 

Скороговорки: 

«У маленькой Сани 

санки едут сами», 

 

«Видит волк козу, 
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и отдельных слов 

громко, тихо и 

шепотом), 

произносить фразы на 

одном выдохе, а 

звуки «с» и «з» в 

словах протяжно. 

Развивать внимание, 

память. 

Воспитывать умение 

слушать рассказы 

других детей. 

ласкательными 

суффиксами. 

Как ласково можно 

назвать собаку, слона, 

лису, зайца, козу, кота, 

кошку? 

 

забыл и грозу» 

Составле

ние 

рассказа 

по 

скорогово

рке 

Формировать навыки 

связной речи.  

Учить использовать в 

речи 

сложноподчиненные 

предложения; 

называть игрушки, 

предметы, подбирать 

слова, близкие по 

смыслу.  

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звуков 

«с» и «ц», учить 

дифференцировать 

эти звуки на слух и в 

собственной речи, 

отчетливо 

произносить слова и 

фразы с этими 

звуками; произносить 

фразы в различном 

темпе  

( умеренно, быстро, 

медленно), с разной 

силой голоса (громко, 

тихо, шепотом). 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать  интерес 

к устному народному 

творчеству. 

д/и «Скажи какой»  

Цель: учить называть 

предмет, его признаки, 

качества, действия. 

(Ушакова О.С. «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010,  с.31) 

 

 

д/и «Угадай на ощупь»  

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

(Ушакова О.С. «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010, с.34) 

 

д/и «Найди точное 

слово»  

Цель: учить точно 

называть предмет, его 

качества и действия. 

(Ушакова О.С. «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010,  с.34) 

Стихотворение 

М.Щеловановой 

«Утро» (Ушакова О.С. 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

с.31) 

Стихотворение 

Д.Чиарди «Прощальная 

игра» (Ушакова О.С. 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 2010, 

с.34) 

 

Загадки: 

«Четыре братца 

Под одной крышей 

Стоят», 

«Пять братцев  

Годами равные, 

Ростом разные». 

 

Чистоговорка: 

«Со-со-со – нам 

сменили колесо, 

Цо-цо-цо – снесла 

курица яйцо». 

 

Октябрь 

Тема Программное содержание Дидактические 

игры и 

упражнения 

Художественное 

слово 
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Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Учить выразительно 

пересказывать текст. 

Активизировать в речи 

глаголы, учить подбирать 

по смыслу глаголы к 

существительным; учить 

образованию форм ед. и мн. 

числа существительных, 

обозначающих названия 

детенышей животных; 

формировать 

представление о том, что не 

все детеныши имеют 

название, сходное по 

звучанию с названием 

взрослых животных. 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к игрушкам. 

д/и «Один – 

много» 

Цель: учить 

образовывать 

имена 

существительные в 

ед. и мн. числе. 

 (Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.36) 

 

д/и «Кто пропал?» 

Цель: учить 

образованию 

существительных 

во мн.ч. Р.п. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.37) 

 

 

Стихотворение: 

«Хороши у нас 

игрушки: 

Куклы, мишки и 

хлопушки, 

С ними весело 

играть, 

Но не надо 

забывать: 

Игрушки – не 

люди, 

Но все понимают 

И очень не любят, 

Когда их ломают. 

Пусть игрушки 

дружат с нами,  

Обижать мы их не 

станем, 

Поиграем и потом 

Все на место 

уберем) 

            (З. 

Петрова) 

Загадки: 

«Кинешь в речку 

– Не утонет, 

Бьешь о стенку –  

Не стонет, 

Будешь оземь 

кидать –  

Станет кверху 

летать», 

 

«Закрывает она 

глазки, 

Ей рассказывают 

сказки, 

Может «Мама!» 

закричать 

И в коляске 

полежать» 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Строим дом» 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине; придумывать 

продолжение сюжета, 

название картины.  

Учить  подбирать глаголы и 

прилагательные для 

д/и «Эхо»  

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

Чистоговорки: 

«Ша-ша-ша, 

Шапка, шайба, 

шар, лапша. 

Жа-жа-жа,  

Жало, жаба, 

жатва, жар. 
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характеристики действий 

персонажей.  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «ш» и «ж», учить 

дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими 

звуками, делить 

двусложные слова на части 

и произносить каждую 

часть слова; показать 

последовательность 

звучания слогов в слове. 

Развивать умение четко, 

последовательно излагать 

свои мысли. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

ТЦ Сфера, 2010,  

с.39) 

 

д/и «Найди точное 

слово»  

Цель: учить точно 

обозначать 

ситуацию; 

подбирать 

синонимы и 

антонимы. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.39) 

 

д/и «Назови одним 

словом»  
Цель: учить 

находить слова, 

точно 

оценивающие 

ситуацию. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010,  

с.40) 

 

Шу-шу-шу, 

Шубы, шум, 

Мишутка, шут. 

Жу-жу-жу, 

Абажур, тужурка, 

жук. 

Шо-шо-шо, 

Шорох, шепот, 

шелк, мешок. 

Жо-жо-жо, 

Пирожок, дружок, 

флажок» 

 

Стихотворение 

Е.Серовой 

«Подскажи 

словечко» 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010,  

с.40) 

 

Ноябрь 

Тема Программное содержание Дидактические 

игры и 

упражнения 

Художественное 

слово 

Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворений 

Учить рассказывать связно, 

не отступая от заданной 

темы.  

Упражнять в образовании 

названий детенышей 

животных в  И.п. и Р.п. 

мн.ч.; закрепить 

представление о том, что не 

все детеныши имеют 

специальное название; 

активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения.   

д/и «Найди звук» 

Цель: учить 

находить слова с 

одним и двумя 

слогами. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.44) 

 

д/и «Кто у кого?» 

Стихотворение: 

«Воробей живет 

под крышей, 

В теплой норке – 

домик мыши, 

У лягушки дом в 

пруду, 

Домик пеночки в 

саду. 

- Эй, цыпленок, 

где твой дом? 

- Он у мамы под 

крылом» 
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Учить выделять из 

предложений слова со 

звуками «ш» и «ж», четко 

произносить фразы (чисто- 

и скороговорки), 

насыщенные данными 

звуками; произносить 

фразы с различной 

громкостью: громко, тихо, 

шепотом; учить делить 

трехсложные слова на 

части, произносить каждую 

часть слова, определять 

порядок слогов в слове. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность. 

Цель: соотносить 

названия животных 

и их детенышей, 

подбирать действия 

к названию 

животных. 

(Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.44) 

 

д/и «Один – 

много» 

Цель: учить 

образованию 

существительных 

во мн.ч.  

Ласточка – 

ласточки, 

Пеночка – пеночки, 

Синичка – синички, 

Лягушка – 

лягушки, 

Цыпленок – 

цыплята. 

          (Т. 

Волжина) 

 

Загадки: 

«Вот иголки и 

булавки 

Выползают из-под 

лавки. 

На меня они 

глядят, 

Молока они 

хотят», 

 

«Маленькие 

ножки, 

Боится кошки, 

Живет в норке, 

Любит корки» 

 

Стихотворения 

на звуки «Ш» и 

«Ж»: 

«Мышонку 

шепчет мышь: 

«Ты все 

шуршишь, не 

спишь». 

Мышонок шепчет 

мыши: 

«Шуршать я буду 

тише», 

 

«Жук упал и 

встать не может. 

Ждет он, кто ему 

поможет» 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять короткий 

рассказ на заданную тему. 

Закрепить умение 

образовывать названия 

детенышей животных в 

И.п. и Р.п. мн.ч.; 

активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения.  

Учить подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Развивать творческие 

способности детей в 

составлении рассказов. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к занятию. 

д/и «Чей домик?» 

Цель: учить 

образованию 

существительных  

во мн.ч. Р.п. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.46) 

 

д/и «Чей малыш?» 

Цель: учить 

образовывать 

названия 

Cтихотворение 

 И. Токмаковой 

«Где спит рыбка» 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010, с. 

45) 

 

Загадки: 

«Хожу в 

пушистой шубе, 

Живу в густом 

лесу. 
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детенышей 

животных во мн.ч. 

Т.п. 

Собака 

со…щенятами, 

Белка 

с…бельчатами, 

Лиса с…лисятами, 

Мышка 

с…мышатами. 

В дупле на старом 

дубе 

Орешки я грызу», 

 

«Зимой спит – 

летом ульи 

ворошит», 

 

«Кто на елке, на 

суку 

Счет ведет: «Ку-

ку… ку-ку!» 

Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

Учить выразительно 

пересказывать 

литературный текст без 

помощи вопросов 

воспитателя.  

Учить придумывать 

загадки; подбирать по 

смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе.  

Учить пользоваться 

восклицательной 

интонацией. 

Развивать умение 

внимательно слушать 

произведение. 

Воспитывать усидчивость. 

д/и «Какой, какая, 

какие» 

Цель: учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

в числе и роде. 

О ком можно 

сказать: 

Хитрая… 

Веселые… 

Пушистая… 

Смешной… 

Шустрые… 

Красивая… 

Загадка:                

«Хитрая 

плутовка, рыжая 

головка,     Хвост 

пушистый – 

краса!                     

А зовут ее…» 

         

Стихотворение: 

«Среди ёлочек, 

сосёнок 

Заплутал малыш -

лисёнок. 

Тороплюсь ему 

помочь - 

Лес накроет скоро 

ночь. 

К маме с папой в 

дом родной 

Мне известною 

тропой. 

Ведь с лисёнком 

мы друзья, 

А друзей бросать 

нельзя!» 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Ежи» 

Учить составлять рассказ 

по картине, используя 

имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных 

(ежей).  

Активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения; формировать 

умение понимать смысл 

д/и «Какие 

бывают иголки? 

Цель: познакомить 

с многозначным 

словом игла. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

Загадки: 

«Сердитый 

недотрога  

Живет в глуши 

лесной, 

Иголок очень 

много, 

А нитки ни 

одной», 
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образных выражений в 

загадках.  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «чь» и «щь»; учить 

различать эти звуки, 

отчетливо и внятно 

произносить звуки «чь» и 

«щь», выделять их в словах.  

Развивать 

наблюдательность при 

рассматривании картины. 

Воспитывать умение 

слушать рассказы других 

детей. 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.51) 

 

д/и «Поймай звук» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

Воспитатель 

произносит слова 

со звуками «чь» 

или «щь». Дети 

услышав звук «чь», 

хлопают в ладоши, 

звук «щь» - прячут 

руки за спину. 

 

«Всех на свете 

обшивает, 

Что сошьет – не 

надевает» 

 

Чистоговорки: 

«Щу, щу, щу –  

Я тебя ищу, 

Чу, чу, чу –  

Я гулять хочу, 

Щи, щи, щи –  

Ты ключи поищи, 

Чи, чи, чи –  

Прилетят грачи» 

Декабрь 

Тема Программное содержание Дидактические 

игры и 

упражнения 

Художественное 

слово 

Составление 

рассказа на 

тему 

«Домашнее 

животное» 

Учить рассказывать о своих 

личных впечатлениях; 

воспитывать умение 

отбирать для рассказа 

интересные факты и 

события.  

Учить употреблению 

трудных форм Р.п. мн.ч. 

существительных 

(ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек); 

Воспитывать умение 

задавать друг другу 

вопросы.  

Учить выделять во фразах 

слова со звуками «ч» и «щ», 

находить слова с тремя 

слогами, находить 

заданный звук, произносить 

слова громко и тихо. 

Развивать интерес к миру 

животных. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к рассказам друг 

друга. 

 

д/и «Картина – 

корзина» 

Цель: учить 

находить слова с 

тремя слогами, 

подбирать слова, 

сходные по 

звучанию. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010,  

с.54) 

 

д/и «Едем, летим, 

плывем» 

Цель: учить 

находить место 

звука в слове. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010,  

с.55) 

 

д/и «Коза – 

стрекоза» 

Цель: учить 

подбирать пары 

слов с разным 

Стихотворения: 

С.Маршак «Даю 

вам честное 

слово…» 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010,  

с.53) 

 

«Ученик учил 

уроки, 

У него в чернилах 

щеки», 

«Грызли щетку в 

уголке 

Два щенка – щека 

к щеке» 

 

Загадка: 

«Все идут, все 

идут, 

Только с места не 

сойдут» 

 

Чистоговорки: 

«Ча-ча-ча – была 

Таня у врача, 

Ща-ща-ща – 

поймал Вова 
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количеством 

слогов. 

 (Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.55) 

 

леща» 

 

Скороговорка: 

«В роще щебечут 

стрижи, чечетки, 

щеглы и чижи» 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды 

Учить составлять короткий 

рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о 

предметах посуды.  

Учить сравнивать 

различные предметы по 

материалу, размерам, 

назначению, употребляя 

названия качеств 

(стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый), 

активизировать 

употребление слов 

противоположного 

значения (антонимов) 

(глубокая – мелкая, 

большой – маленький, 

высокий – низкий), 

многозначных слов; 

закреплять умение 

классифицировать 

предметы по качеству 

(стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый, 

деревянный); учить 

образовывать по аналогии 

названия предметов посуды 

(хлебница, сахарница, 

сухарница, супница). 

Развивать внимание, 

память. 

Воспитывать 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

д/и «Магазин 

посуды» 

Цель: учить 

называть предметы 

посуды, описывать 

ее. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.58) 

 

д/и «Отвечай 

быстро» 

Цель: учить 

называть качества 

предметов. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.58) 

 

д/и «Какая 

посуда?» 

Цель: обогащать 

словарный запас. 

Какая посуда 

хрупкая-…стаканы, 

блюдца, тарелки. 

Какая посуда 

широкая-… 

Какая посуда 

большая-… 

Какая посуда 

острая-… 

Какая посуда 

прочная-… 

Стихотворение: 

С.Капутикян 

«Маша обедает» 

 

Загадки: 

«Сама не ем, 

А людей кормлю» 

                   

(ложка) 

«Из горячего 

колодца 

Через нос водица 

льется» 

                 (чайник) 

«А внутри-то, 

посмотри, 

Сладость белая 

внутри» 

           (сахарница) 

«Она бывает 

глубока, 

Она бывает мелка, 

Однако, это не 

река» 

               

(тарелка) 

«Если хорошо 

заточен, 

Все легко он 

режет очень –  

Хлеб, картошку, 

свеклу, мясо, 

Рыбу, яблоки и 

масло» 

                      

(нож) 

«Вся макушка в 

дырках мелких –  

Горечь-горькая в 

тарелках» 

            

(перечница) 
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Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

Учить передавать 

художественный текст 

связно, последовательно, 

выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя. 

Учить подбирать 

подходящие по смыслу 

определения (активизация 

прилагательных); закрепить 

умение употреблять 

трудные формы Р.п. мн.ч. 

существительных 

(ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек, 

варежек); обратить 

внимание на формы 

изменения глагола хотеть.  

Привлечь внимание к 

громкости и четкости 

произнесения слов. 

Развивать умение строить 

предложения, четко и 

правильно произносить 

слова. 

Воспитывать 

познавательный интерес к 

явлениям природы. 

д/и «Чего не 

стало?» Цель: 

учить образованию 

существительных  

во мн.ч. Р.п. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.61) 

 

д/и «Лето – зима» 
Цель: учить 

подбирать слова-

антонимы; 

подбирать 

прилагательные. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010,  

с.61) 

Стихотворение: 

«Снова в заботах 

зима-

рукодельница —  

Пусть потеплее 

природа оденется. 

Много зима 

заготовила пряжи, 

Белые вещи без 

устали вяжет: 

Сонным деревьям 

— пушистые 

шапки, 

Ёлочкам — 

варежки вяжет на 

лапки. 

Шила, вязала и 

очень устала! 

— Ах, поскорее 

весна бы 

настала…» 

            (Е. 

Явецкая) 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замерзла» 

Учить составлять рассказ 

по картине, при описании 

событий указывать место и 

время действия. 

Тренировать умение 

понимать оттенки значения 

слова; учить согласовывать 

в роде глагол прошедшего 

времени с 

существительным. 

Закреплять правильное 

произношение звуков «с» и 

«ш», учить различать эти 

звуки, произносить их 

протяжно, на одном 

выдохе; отчетливо и внятно 

произносить слова со 

звуками «с» и «ш»; 

закрепить умение делить 

слова на части – слоги. 

Развивать интерес к 

составлению рассказов по 

д/и «Кто на чем 

катается?» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

Воспитатель 

предлагает 

покатать игрушки 

на автобусе (если в 

названии есть звук 

«с») или на машине 

(если в названии 

есть звук «ш») 

 

д/и «Игла – пила» 

Цель: продолжать 

знакомить  с 

многозначными 

словами; учить 

образовывать 

существительные 

во мн.ч. 

(Ушакова О.С. 

Потешка: 

«Как у нашего 

кота 

Шубка очень 

хороша. 

Как у котика усы 

Удивительной 

красы. 

Глаза смелые, 

Зубки белые» 

 

Скороговорки: 

«Шапка да шубка- 

Вот он наш 

Мишутка», 

 

«Сани, сани 

Едут сами! 

Через горы и леса 

Едут сани-

чудеса!» 
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картине. 

Воспитывать желание 

слушать рассказы 

товарищей, умение 

оценивать их. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010,  

с.64) 

 

Январь 

Тема Программное содержание Дидактические 

игры и 

упражнения 

Художественное 

слово 

Составление 

рассказа на 

тему «Игры 

зимой» 

Учить составлять связный 

рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая 

от заданной темы.  

Учить употреблять 

предлоги с 

пространственным 

значением.  

Учить отчетливо и внятно 

произносить фразы, 

насыщенные словами со 

звуками «с» и «ш», 

говорить с разной 

громкостью голоса, 

изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы 

отдельные слова; обратить 

внимание на то, что слоги в 

слове звучат по-разному: 

один из них произносится 

немного протяжнее, 

громче; учить медленно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание 

слогов в слове. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к рассказам друг 

друга. 

д/и «Чей нос?»  

Цель: продолжать 

знакомить с 

многозначными 

словами. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010,   

с.67) 

 

д/и «Хочу 

погладить»  

Цель: продолжать 

знакомить с 

многозначными 

словами. 

 (Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.67) 

Чистоговорки: 

«Са-са-са – в лесу 

живет лиса, 

Ша-ша-ша – мы 

любим малыша, 

Су-су-су -  мы 

увидели лису,       

Шу-шу-шу – 

шубу новую 

ношу,      Со-со-со 

– мы катили 

колесо,        Шо-

шо-шо – говорим 

мы хорошо» 

Скороговорка:      

«Саше дали кашу, 

а Клаше 

простоквашу» 

Составление 

рассказа на 

темы 

скороговорок 

Учить самостоятельно   

составлять короткий 

рассказ на темы 

скороговорок.  

Закрепить представления о 

многозначности слова и 

словах, противоположных 

по смыслу; учить 

образованию форм Р.п. 

д/и «Про ежей, про 

елки»  

Цель: продолжать 

знакомить с 

многозначными 

словами. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

Стихотворения: 

«На замок 

закрыли зайку. 

Он сидит и ждет 

хозяйку», 

 

«Жук в коробочке 

лежит 

И от холода 
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мн.ч. существительных.  

Учить различать на слух 

звуки «з» и «ж»; подбирать 

слова с этими звуками и 

выделять их на слух из 

связной речи, произносить 

изолированные звуки «з» и 

«ж» протяжно, четко, с 

различной силой голоса 

(громко, тихо). 

Развивать творческие 

способности в составлении 

рассказов. 

Воспитывать интерес к 

занятию. 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.70) 

 

д/и «Кто как 

двигается»  

Цель: учить 

подбирать глаголы. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.70) 

дрожит», 

 

Чистоговорки: 

За-за-за -  вот идет 

коза, 

Жа-жа-жа – мы 

увидели ежа, 

Зу-зу-зу – мы 

ведем козу, 

Жу-жу-жу – 

молока дадим 

ежу, 

Зы-зы-зы – нет у 

нас козы, 

Жи-жи-жи – летят 

стрижи» 

 

Скороговорка: 

«Волк на лужайке 

– задрожали 

зайки» 

Пересказ 

сказки «Петух 

да собака» 

Учить пересказывать сказку 

без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно 

передавая диалог 

действующих лиц.  

Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и 

собака; учить использовать 

сложноподчиненные и 

вопросительные 

предложения; 

ориентироваться на 

окончания слов при 

согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде; 

образовывать формы Р.п. 

мн.ч. существительных. 

Подбирать слова, сходные 

по звучанию, в заданном 

ритме. 

Развивать диалогическую 

речь. 

Воспитывать интерес к 

русским народным сказкам. 

д/и «Высокий – 

низкий»  

Цель: учить 

подбирать слова-

антонимы. 

(Ушакова с О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.72) 

 

д/и «Сравни лису 

и собаку» 

Цель: учить 

называть признаки 

сходства и отличия. 

Воспитатель 

предлагает 

рассмотреть 

картинки с 

изображением 

лисы и собаки. 

Просит назвать, 

чем похожи и чем 

отличаются друг от 

друга эти 

животные. 

Загадки: 

«Какой зверь 

опасный 

Ходит в шубе 

красной, 

Снег разгребает, 

Мышек хватает?», 

 

«Не царь, а в 

короне, 

Не всадник, а со 

шпорами», 

 

«Заворчал живой 

замок, 

Лег у двери 

поперек. 

Две медали на 

груди. 

Лучше в дом не 

заходи!» 

Составление 

рассказа по 

картине 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, используя свои 

д/и «Поймай звук» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

Загадка: 

«Трав копытами 

касаясь, 
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«Северные 

олени» 

знания о внешнем виде и 

жизни животных.  

Учить подбирать наиболее 

точные определения при 

описании внешнего вида 

животных; активизировать 

в речи антонимы; 

упражнять в образовании 

названий детенышей 

животных с 

уменьшительными 

суффиксами.  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «ч» и «ц»; учить 

различать эти звуки, 

отчетливо и внятно 

произносить слова со 

звуками «ч» и «ц». 

Развивать умение слушать 

друг друга. 

Воспитывать 

эмоциональное восприятие 

содержания картины. 

Воспитатель 

произносит слова 

со звуками «ц» и 

«чь». 

Если в слове есть 

звук «ц», дети 

хлопают в ладоши, 

если звук «чь» - 

прячут руки за 

спину. 

 

д/и «Чья мама?» 

Цель: учить 

называть животных 

и их детенышей. 

У лисят – лисица, 

У зайчат – зайчиха, 

У львят – львица, 

У крольчат – 

крольчиха, 

У тигрят – тигрица, 

У волчат – волчиха. 

 

д/и «Большой – 

маленький» 

Цель: учить 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

(Ушакова с О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, с. 

76) 

 

 

 

Ходит по лесу 

красавец. 

Ходит смело и 

легко, 

Рога раскинув 

широко» 

          

Стихотворение:      

«Веселый 

маленький олень, 

Резвится в поле 

целый день.           

Еще не вырастил 

пока                       

На лбу ветвистые 

рога» 

Скороговорки:     

«У четырех 

черепах по четыре 

черепашонка», 

«Не велика птица 

синица, да 

умница» 

 

Февраль 

Тема Программное содержание Дидактические 

игры и 

упражнения 

Художественное 

слово 

Составление 

описательного 

рассказа на 

тему «Зима» 

Учить при описании 

событий указывать время 

действия, используя разные 

типы предложений 

(простые, 

д/и «Живые 

слова»  

Цель: учить 

составлять 

предложения. 

Стихотворение: 

«К нам пришло 

Письмо одно, 

Было странное 

оно. 
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распространенные и 

сложные).  

Учить подбирать 

определения к заданным 

словам; совершенствовать 

синтаксические навыки, 

используя ситуацию 

«письменной речи» 

(ребенок рассказывать, 

воспитатель записывает 

рассказ). Добиваться 

четкого произнесения слов 

и фраз, включающих звуки 

«ц» и «ч», приучать 

правильно пользоваться 

вопросительной 

интонацией, делить 

трехсложные слова на 

слоги. 

Развивать речь как средство 

общения. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие зимней 

природы. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.78) 

 

д/и «Подбери 

слово» 

Цель: учить 

подбирать 

прилагательные к 

существительным. 

Воспитатель задает 

вопросы, дети 

подбирают как 

можно больше 

определений. 

Какая зима? 

Какой снег? 

Какие снежинки? 

Какой ветер? 

 

 

Вместо марок – 

Три снежинки, 

А конверт –  

Из чистой 

льдинки, 

А письмо не на 

листке, 

А на беленьком 

снежке: 

- Скоро, скоро 

К вам примчу 

На метели 

прилечу, 

Запляшу и 

закружу, 

Снегом землю 

наряжу, 

И деревья, и дома 

… –  

И подписано: 

"ЗИМА" 

        

(И.Пивоварова) 

 

Скороговорки: 

«Цыпленок с 

курицей пьет чай 

на улице», 

 

«Очень часто 

бьются у Танечки 

блюдца» 

 

Ознакомление 

с 

предложением 

Дать представление о 

последовательности слов в 

речи; ввести термин 

«предложение»; учить 

составлять и 

распространять 

предложение, правильно 

«читать» его; закреплять 

умение называть слова в 

предложении 

последовательно и 

вразбивку.  

Учить подбирать слова, 

сходные по звучанию, в 

заданном воспитателем 

ритме; учить произносить 

чистоговорки с разной 

силой голоса. 

Развивать слуховую память, 

д/и «Добавь 

слово» 

Цель: учить 

подбирать 

подходящие по 

смыслу  слова. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.83) 

 

д/и «Угадай 

слово» 

Цель: развивать 

внимание. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

Стихотворение 

Е.Серовой 

«Подскажи 

словечко» 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.84) 
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связную речь. 

Воспитывать интерес к 

изучению родного языка. 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.83) 

Пересказ 

сказки «Лиса 

и кувшин» 

Учить рассказывать сказку 

без наводящих вопросов, 

выразительно.  

Объяснить значение слова 

жать, учить подбирать 

синонимы к глаголам, 

составлять предложения с 

заданными словами, 

правильно сочетая их по 

смыслу; учить в игре 

составлять из отдельных 

слов предложение; читать 

предложения после 

перестановки каждого 

слова.  

Учить произносить 

предложения с разными 

оттенками интонации 

(сердитая, просительная, 

ласковая). 

Развивать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

д/и «Угадай, какое 

слово 

заблудилось» 

Цель: учить 

составлять 

предложения из 

набора слов. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, с. 

86) 

 

д/и «Скажи по-

другому» 

Цель: учить 

подбирать 

синонимы. 

Бежала – мчалась, 

неслась, летела; 

Шла – шагала, 

топала, брела, шла 

еле-еле; 

Веселиться – 

радоваться, 

улыбаться, 

смеяться, хохотать; 

Плакать – реветь, 

рыдать, заливаться 

слезами. 

Стихотворение: 

«Вы не видели в 

лесу 

Ярко-рыжую 

лису? 

Эта рыжая 

плутовка 

След свой прячет 

очень ловко. 

То по веточкам 

пройдёт, 

То обратно 

повернёт. 

Не распутать этот 

след – 

Ни конца, ни края 

нет. 

Только если очень 

тихо 

Будем мы гулять в 

лесу, 

То, быть может, 

повезёт нам 

Встретить хитрую 

лису»                                 

           (С. 

Курдюков) 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 

Учить составлять 

описательный рассказ по 

картине, используя 

наиболее точные слова для 

обозначения цвета, 

величины.  

Закреплять в игре умение 

строить предложение из 

заданных слов, менять 

порядок слов в 

предложении.  

Формировать умение 

отчетливо произносить 

скороговорки в разном 

д/и «Какое слово 

заблудилось?» 

Цель: учить 

составлять 

предложения из 

набора слов. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.89) 

 

д/и «Скажи 

Загадка:  

«Овес поела и 

снова за дело».  

 

Стихотворения: 

«Цок, цок, цок, 

цок, 

Я – лошадка, 

серый бок! 

Я копытами стучу, 

Если хочешь – 

прокачу! 

Посмотри, как я 

красива, 
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темпе и с разной силой 

голоса. 

Развивать интерес к миру 

животных. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к рассказам 

товарищей. 

наоборот» 

Цель: учить 

подбирать слова-

антонимы. 

Лошадь большая, а 

жеребенок… 

Лошадь сильная, а 

жеребенок… 

У лошади хвост 

длинный, а у 

жеребенка… 

Лошадь скачет 

быстро, а 

жеребенок… 

Хороши и хвост, и 

грива. 

Цок, цок, цок, цок, 

Я лошадка – серый 

бок!», 

              (А. 

Сегудин) 

 

«Жеребенок, 

жеребенок, 

Что ты скачешь на 

лугу? 

За тобою, 

жеребенок, 

Я угнаться не 

могу. 

Подожди меня 

немножко, 

Не беги через 

лужок. 

Жеребенок, 

быстроножка! 

Самый лучший 

мой дружок!» 

 

Скороговорка: 

«От топота копыт 

пыль по полю 

летит» 

  

 

 

Март 

Тема Программное содержание Дидактические 

игры и 

упражнения 

Художественное 

слово 

Составление 

рассказа на 

тему «Как 

цыпленок 

заблудился» 

Учить самостоятельно 

продолжать и завершать 

рассказ, начатый 

воспитателем. 

 Формировать умение 

составлять из данного 

предложения новое путем 

последовательной замены 

слов.  

Закреплять представления о 

слоге и ударении. 

Развивать  воображение. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к занятию. 

д/и «Замени 

слово» 

Цель: учить 

составлять 

предложения. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010, 

с.90) 

 

д/и «Делим 

Загадка: 

«У матери 

двадцать деток, 

Все детки – 

однолетки» 

 

Стихотворения: 

«Любовалась 

цыплятками 

курица: 

Что ни цыпленок 

– то умница! 

Молодец, удалец, 

Очень ценный 
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слова» 

Цель: учить 

делить слова на 

слоги, выделять 

ударный слог. 

Предложить 

разделить слова 

на слоги: 

курица, 

петух, корова, 

лягушонок. 

птенец!» 

        (А. 

Капралова) 

 

«Все пушистые 

цыплятки, 

Любопытные 

ребятки, 

Любят по двору 

гулять, 

Червячков в земле 

искать. 

Мама спросит: 

«Где же вы?» 

Цыплятки скажут: 

«Пи-пи-пи!» 

 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять рассказ 

на тему, предложенную 

воспитателем; учить 

сравнивать предметы, 

точно обозначая словом 

черты сходства и различия; 

находить смысловые 

несоответствия в тексте 

стихотворения и 

аргументировать свои 

суждения.  

Уточнить значения слов 

мебель и посуда; учить 

самостоятельно 

образовывать названия 

посуды; формировать 

умение строить 

предложения. 

Развивать интерес к 

окружающему. 

Воспитывать речевую 

активность. 

д/и «У зайца – 

новоселье» 

Цель: учить 

называть 

предметы 

мебели и 

посуды, их 

назначение. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010, 

с.91) 

 

д/и «Сравни 

посуду» 

Цель: учить 

называть 

признаки 

отличия 

предметов. 

Чем отличаются 

чашка и стакан? 

Чем отличаются 

чашка и чайник? 

Чем отличаются 

тарелка и 

блюдца? 

Чем отличаются 

сковорода и 

кастрюля? 

 

Путаница: 

«Теплая весна 

сейчас, 

Виноград созрел у 

нас. 

Конь рогатый на 

лугу 

Летом прыгает в 

снегу. 

Поздней осенью 

медведь 

Любит в речке 

посидеть. 

А зимой среди 

ветвей 

«Га-га-га!» - пел 

соловей. 

Быстро дайте мне 

ответ –  

Это правда или 

нет?» 

         (Л. 

Станчева) 

Пересказ Учить связно, д/и «Распутай Загадка: 
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рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

последовательно, 

выразительно 

пересказывать 

художественный текст без 

наводящих вопросов.  

Учить подбирать по смыслу 

определения, слова, 

близкие и 

противоположные по 

смыслу; учить составлять 

предложения-путаницы и 

заменять слова в этих 

предложениях.  

Развивать чувство ритма и 

рифмы (составление шуток-

чистоговорок). 

Воспитывать 

эмоциональное восприятие 

содержания рассказа. 

путаницу»            

Цель: учить 

составлять 

предложения. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010, 

с.95) 

д/и «Придумай 

рифму»          

Цель: 

активизировать 

словарь 

рифмованными 

словами.            

Воспитатель 

предлагает 

слова, к которым 

надо придумать 

рифму. 

Например, 

картина-корзина,      

ворона-корона,   

лягушка-

подушка и т.д.        

«Без хвоста, без 

рук, без ног, 

Этот рыженький 

зверек 

Согревает, 

кормит, светит, 

Взрослым людям 

– первый друг! 

Если с ним 

играют дети –  

Тут же вырвется 

из рук, 

Расшипится, 

Растрещится –  

Уничтожит все 

вокруг» 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

Учить составлять 

сюжетный рассказ, выбирая 

для него соответствующих 

персонажей (игрушки); 

давать описание и 

характеристику 

персонажей, вводить в 

повествование диалог.  

Учить подбирать 

определения к заданным 

словам; учить составлять 

предложения из набора 

слов с помощью 

воспитателя и из двух-трех 

слов – самостоятельно.  

Учить различать на слух 

звуки «с» - «сь», «щ» в 

словах, четко произносить 

д/и «Живые 

слова» 

Цель: учить 

составлять 

предложения. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010, 

с.97) 

 

д/и «Чего не 

стало?» 

Цель: развивать 

слуховое 

внимание, 

Стихотворение: 

«Вот с игрушками 

мой шкаф, 

Там сова, лиса, 

жираф. 

Понарошку вы 

зверушки, 

Мои мягкие 

игрушки!              

Это транспорт 

грузовой, 

Это транспорт 

лично мой: 

Грузовик и 

вездеход, 

Самосвал и 

вертолет.                 
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слова с этими звуками. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение выслушивать 

товарищей. 

зрительную 

память. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010, 

с.97) 

 

А еще в шкафу 

стоят - 

Сосчитай-

ка...пять солдат! 

Вас люблю, 

игрушки, я, 

Вы же все - мои 

друзья!» 

 

 

Апрель 

Тема Программное содержание Дидактические 

игры и 

упражнения 

Художественное 

слово 

Сочинение на 

тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку 

по предложенному плану, 

не отступая от темы, не 

повторяя сюжетов 

товарищей.  

Учить подбирать 

прилагательные и глаголы 

к существительному заяц; 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде 

и числе.  

Добиваться внятного и 

четкого произнесения слов 

и фраз, включающих звуки 

«с» - «сь», «щ», учить 

выделять слова с данными 

звуками из фраз; закрепить 

представления об ударных 

и безударных слогах. 

Развивать память, 

мышление. 

Воспитывать умение 

слушать рассказы других 

детей. 

д/и «Расскажи о 

зайчике» 

Цель: учить 

подбирать 

прилагательные, 

глаголы к 

существительному 

«заяц». 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.98) 

 

д/и «Поставь 

ударение» 

Цель: учить 

ставить ударение, 

определять 

ударный слог. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.99) 

Загадка: 

«Что за зверь 

лесной 

Встал, как столбик 

под сосной 

И стоит среди 

травы –  

Уши больше 

головы?» 

 

Стихотворения: 

«Кто умеет утром 

сам 

Просыпаться по 

часам? 

- Я умею по часам 

Просыпаться 

утром сам!» 

          (А. 

Кузнецова) 

 

«Щеткой чищу я 

щенка, 

Щекочу ему бока» 

 

Чистоговорки: 

Са-са-са – у Маши 

лиса 

Ся-ся-ся – Костя 

ловит карася 

Ща-ща-ща – Саша 

ходит без плаща 

Щи-щи-щи – у 

меня клещи 
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Скороговорки: 

«Носит Сеня сено 

в сени, спать на 

сене будет Сеня» 

 

«В роще щебечут 

щеглы, чечетки, 

стрижи и чижи» 

Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Учить составлять рассказ, 

используя предложенный 

сказочный сюжет.  

Учить самостоятельно 

соотносить названия 

объектов с их 

изображениями на 

картинках. 

 Уточнить и закрепить 

правильное произношение  

звуков «л» - «ль», «р» - 

«рь», изолированных, в 

словах и фразах; учить 

различать эти звуки в 

чужой и собственной речи, 

четко и внятно 

произносить слова и фразы 

с данными звуками; учить 

правильно отгадывать 

загадки. 

Развивать творческие 

способности в составлении 

рассказов. 

Воспитывать интерес к 

занятию. 

д/и «Поймай 

звук» 

Цель: развивать 

слуховое 

внимание. 

Воспитатель 

произносит слоги  

(ла, ва, на, ра, са, 

да, ла, фа, ла, кА, 

ча, ра, ла и т.д.) 

Если дети слышат 

звук «л», хлопают 

в ладоши, если 

«р» - прячут руки 

за спину. 

 

д/и «Подбери 

картинки» 

Цель: учить 

находить 

картинки с 

заданным звуком. 

Воспитатель 

предлагает 

выбрать картинки 

с предметами, в 

названии которых 

есть звук «л», 

затем – звук «р». 

 

Загадки: 

«Сидит дед, во сто 

шуб одет. 

Кто его раздевает, 

тот слезы 

проливает», 

 

«Начинает он 

копать, 

Заменяет сто 

лопат», 

 

«Стоят в поле 

сестрички: 

Желтые глазки, 

Белые реснички», 

 

«От дома 

начинается, 

У дома и 

кончается», 

 

«Вот так дом – 

одно окно, 

Каждый день в 

окне кино» 

  

Май 

Тема Программное содержание Дидактические 

игры и упражнения 

Художественное 

слово 

Пересказ 

рассказа 

Я,Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст 

в ситуации письменной 

речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает).  

Подвести к образованию 

названий профессий исходя 

из занятий. 

Активизировать в речи 

д/и «Кто что 

делает?» 

Цель: учить 

называть трудовые 

действия, связанные 

с тем или иным 

родом деятельности. 

Учитель – учит 

Загадка: 

«Надо мной, над 

тобой 

Пролетел мешок с 

водой. 

Наскочил на 

дальний лес, 

Прохудился и 
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названия профессий и 

действий; учить называть 

предметы, необходимые 

людям той или иной 

профессии. 

Развивать умение 

внимательно слушать 

педагога и ответы детей. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

детей, 

Врач – лечит людей, 

Строитель - … 

Сапожник-…   

Почтальон - … 

Машинист - … 

Писатель - … 

Портниха - … 

Столяр - … и т.д. 

 

д/и «Кому что 

нужно для работы» 

Цель: называть 

предметы, 

необходимые для 

той или иной 

профессии. 

Врачу нужны… 

Музыканту - … 

Повару - … 

Портному - … 

Учителю - … 

Маляру - … 

Продавцу - … 

 

 

исчез» 

 

Пословицы и 

поговорки: 

«Землю солнце 

красит, а человека 

труд», 

«Какие труды – 

такие и плоды», 

«Без труда нет 

добра» 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Зайцы» 

Учить составлять рассказ 

по картине по 

предложенному плану, 

включать в рассказ 

описание внешнего вида 

персонажей и их 

характеристику.  

Учить образовывать 

существительные от 

глаголов (продавать – 

продавец) и 

прилагательных (веселый – 

весельчак).  

Учить определять ударение 

в двухсложном слове. 

Развивать интерес к миру 

животных. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность. 

д/и «Назови 

профессию» 

Цель: закрепить 

названия профессий. 

Кто учит детей? 

Кто пишет книги? 

Кто строит дома? 

Кто готовит обед? 

Кто лечит людей? 

Кто водит автобусы? 

Кто разносит почту? 

Кто проектирует 

дома? 

Кто шьет одежду? 

Кто красит стены? 

Кто водит самолеты? 

 

 

Загадки: 

«По полю скачет –  

Ушки прячет, 

Встанет столбом –  

Ушки торчком», 

 

Загадки о 

профессиях. 

Составление 

рассказа на 

тему «Как 

Сережа нашел 

щенка» 

Учить составлять рассказ 

по предложенному плану, 

образно описывая место 

действия, настроение героя. 

Учить построению 

сложных предложений в 

д/и «Спортсмены» 

Цель: учить 

образовывать 

названия профессий. 

Занимается спортом 

- … спортсмен. 

Стихотворение: 

«Я - толстый 

маленький щенок,  

   смешной и 

толстолапый. 

Меня хозяин в дом 
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ситуации письменной речи. 

Давать задания на 

образование слов – 

названий профессий. 

Развивать связную речь, 

творческую инициативу, 

выдумку. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к занятию. 

Играет в футбол - … 

футболист, 

Катается на лыжах - 

… лыжник, 

Хорошо прыгает - … 

прыгун, 

Катается на 

велосипеде - … 

велосипедист. 

принес,  

   забрав у мамы с 

папой. 

Когда мне грустно, 

я скулю и,  

   как умею, лаю - 

Ведь как еще 

людей позвать,  

   пока - увы- не 

знаю» 

 

 

Пересказ 

сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик» 

Учить связно рассказывать 

сказку, выразительно 

передавать диалоги 

персонажей; соблюдать 

композицию сказки.  

Учить понимать и 

объяснять смысл 

поговорок; 

ориентироваться на 

звучание грамматических 

форм, при помощи которых 

образуются новые слова, 

подводить к усвоению 

способов 

словообразования. 

Развивать внимание, 

память. 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе. 

д/и «Веселые 

слова» 

Цель: учить умению 

ориентироваться на 

грамматические 

формы, с помощью 

которых образуются 

имена людей, 

названия животных. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, с. 

109) 

Стихотворения: 

«По реке плывет 

кораблик, 

Он плывет 

издалека. 

На кораблике 

четыре 

Очень храбрых 

моряка» 

                 (Д. 

Хармс) 

 

«Про пана 

Трулялинского» 

                (Ю. 

Тувим) 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.218) 

 

Поговорка: 

«Один за всех, все 

– за одного» 

 

 

Перспективное планирование по конструированию 

 

№ Тема Програмное содержание Авторы 

Сентябрь 
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1 «Стрекоза» 

(из природного 

материала) 

Учить детей делать игрушки по образцу, 

использовать для соединения частей игрушки 

пластилин. Формировать интерес  к данному 

виду труда, развивать воображение. Соблюдать 

правила работы с пластилином и аккуратно 

обращаться с природным материалом. 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать 

из природного 

материала» 

Стр.35 

2 «Магазин 

игрушек»        

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

вырезать заготовку по контуру. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки .Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и художест-

венный труд в 

детском саду» 

Стр.52  №14 

3 “Стаканчик” 

(оригами) 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам 

работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

 

 

4 “Коврик” 

(плетение из 

картона 

Учить детей новой технике работы с бумагой. 

Развивать творческие способности при 

оформлении поделки .Соблюдать правила 

работы с ножницами. Формировать умения 

следовать устным инструкциям; развивать у 

детей способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

 

Октябрь 

5 «Бабочка» 

(из природного 

материала) 

Учить соизмерять части игрушек при её 

изготовлении. Формировать практические 

навыки работы с разнообразным природным 

материалом. Развивать воображение детей, 

желание сделать игрушку красивой. 

Продолжать учить анализу процесса работы. 

Развивать умение использовать в работе 

различные природные материалы, соблюдая при 

этом технику безопасности. 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать 

из природного 

материала». 

Стр.36 

6 «Коробочка». 

(из бумаги и 

Учить детей работать по готовой выкройке, 

аккуратно надрезая и склеивая её. Развивать 

умение складывать части выкройки по линиям 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирова-
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картона) сгиба. Воспитывать внимательное отношение к 

товарищам. Закреплять умение осторожно 

обращаться с ножницами. 

ние и художест-

венный труд в 

детском саду» 

Стр 52 №15 

7 “Дом из блоков” 

(бросовый 

материал-

коробочки) 

Учить детей в процессе работы сочетать в 

композицию различные природные материалы. 

Закреплять умение аккуратно обращаться с 

данным материалом. Развивать фантазию, 

воображение, творческое мышление. 

Продолжать формировать умение безопасного 

обращения с ножницами и принадлежностями 

для клея 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр 60 №27 

8 “Игрушки-

зверюшки” 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

вырезать заготовку по контуру. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки .Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр 54 №20 

Ноябрь 

9 «Вагон» 

(из 

использованных 

материалов) 

Учить детей обклеивать готовые коробочки 

цветной бумагой, предварительно сделав 

выкройку. Развивать внимательность, 

аккуратность, умение выполнять поделку в 

определённой последовательности. Закреплять 

приобретённые ранее навыки работы с бумагой, 

осторожное обращение с ножницами. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр.60 №28 

10 «Корзиночка» 

(из бумаги и 

картона) 

Закреплять  у детей умение работать по 

выкройке (делать квадратную коробочку). 

Развивать умение аккуратно делать по выкройке 

надрезы и склеивать стороны. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. Формировать 

внимательное отношение к товарищам. 

 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирова

ние и 

художествен 

ный труд в 

детском саду» 

Стр53 №16 

11 «Веселые Учить детей для изготовления поделки Лыкова, стр.51 
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ежики» 

(из природного 

материала) 

 

использовать в работе сосновые шишки. 

Формировать умение составлять коллективную 

композицию по сюжету сказки. Развивать 

желание использовать в работе различный 

природный материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом. 

 

12 “Мухомор” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки 

.Развивать внимание, усидчивость. 

 

С.В,Соколова 

“Оригамми” 

Стр 17. 

 

Декабрь 

13 “Гирлянда из 

цветных 

шариков” 

(бумажные 

полоски) 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам 

работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

 

И,М,Петрова 

“Волшебные 

полоски” 

Стр13. 

 

14 «Сказочный 

домик». 

(из бумаги и 

картона) 

Учить делать новую игрушку, передавая в ней 

сказочный образ(избушка на курьих ножках, и 

т.д.). Закреплять полученные ранее умения 

работы с бумагой. Развивать фантазию,  

творческие способности детей. Формировать 

умение держать правильную осанку во время 

работы, заботиться о здоровье окружающих. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду» 

Стр 53 №17, 18 

 

15 “Снежинки” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки 

С.В,Соколова 

“Оригамми” 

Стр 54 
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.Развивать внимание, усидчивость. 

16 “Деревья в 

инии” 

(перья) 

Познакомить детей с новым природным 

материалом; Формировать умение составлять 

коллективную. Развивать желание использовать 

в работе различный природный материал. 

Закреплять навык аккуратной работы с 

природным материалом. 

 

Январь 

17 «Фрукты» 

(игрушки из 

поролона) 

Или 

 “Человечки из 

геометрических 

фигур” 

(салфетки из 

губки) 

Учить детей из квадратов поролона 

изготавливать различных форм фрукты путём 

срезания углов и граней. Воспитывать интерес к 

изготовлению поделок из различных 

материалов. Развивать воображение, мышление, 

фантазию. Закреплять умение соблюдать 

технику безопасности при работе с ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Творим и 

мастерим». 

Стр.106 

 

18 «Заяц-хваста» 

(из природного 

материала) 

Или 

“Сова-мудрая 

голова” 

Учить детей для изготовления поделки 

использовать в работе еловые шишки, жёлуди. 

Формировать умение составлять коллективную 

композицию по сюжету сказки. Развивать 

желание использовать в работе различный 

природный материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать 

из природного 

материала». 

Стр.36 

19 “Кошка” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки 

С.В.Соколова. 

“Оригами” 

Стр20 
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.Развивать внимание, усидчивость. 

20 “Мышка” 

(бумажные 

полоски) 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам 

работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

И,М,Петрова 

“Волшебные 

полоски” 

Стр16. 

 

Февраль 

21 “Подарок для 

папы” 

“Пароход” 

Продолжать учить изготавливать поделки из 

бумаги. Закрепить навык изготовления 

коробочки. Выполнять работу в определённой 

последовательности, по образцу воспитателя. 

Развивать творческие способности при 

оформлении поделки. Развивать внимание, 

усидчивость. 

И.В. Новикова. 

“Конструирован

ие из бумаги в 

детском саду” 

Стр 8 

“Конструирован

ие из бумаги” 

22 «Вертолет» 

(природный 

материал) 

Учить детей делать игрушку из разнообразного 

природного материала (еловых шишек, 

грецкого ореха и др.); закреплять умение 

соизмерять части поделки, создавать игрушку 

на основе анализа модели-образца и 

схематического изображения 

последовательности работы, развивать 

планирующую функцию сознания. 

 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать 

из природного 

материала»  

стр.66 

23 «Карусель» 

(из бумаги и 

картона) 

Познакомить детей с новым видом материала – 

картоном, учить работать с ним. Закрепить 

умение аккуратно и последовательно 

изготавливать поделку. Развивать творческие 

способности. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр 55 №21 

24 «Подарок для 

мамы. 

Закреплять умения детей вырезать детали из 

геометрических фигур (прямоугольника, 

квадрата) разной величины. Учить, правильно 

располагать мелкие детали на поделке. 

Закреплять умение подбирать бумагу по цвету, 

добиваясь красивого сочетания, развивая 
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художественный вкус детей. Воспитывать у 

детей желание доставлять родным радость, 

изготовляя подарок своими руками. Прививать 

навыки культуры поведения и культуры 

общения между людьми. 

Март 

25 «Панно» 

(из природного 

материала) 

Учить детей в процессе работы сочетать в 

композицию различные природные материалы. 

Закреплять умение аккуратно обращаться с 

данным материалом. Развивать фантазию, 

воображение, творческое мышление. 

Продолжать формировать умение безопасного 

обращения с ножницами и принадлежностями 

для клея 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр 65 №36 

26 “Щенок” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении 

поделки.Развивать внимание, усидчивость. 

 

“Игрушки из 

бумаги, 

оригами” 

 

27 «Качалка» 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей изготавливать игрушки из конуса. 

Развивать у детей умение украшать игрушку 

различными фигурками. Закреплять навык 

изготовления деталей по шаблону. Формировать 

бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр 55 №22 

28 «Игрушки» 

(из бумаги и 

картона) 

Продолжать учить детей изготавливать игрушки 

из конусов. Формировать умение пользоваться 

рисунками в качестве образцов. 

Совершенствовать умение украшать игрушки 

 самостоятельно изготовленными деталями. 

Закреплять умение проводить анализ готовой 

игрушки. Развивать навык аккуратной работы с 

ножницами, принадлежностями для клея. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр.55 №23 
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Апрель 

29 “Рыбка 

вуалехвост” 

(из природного 

материала) 

Учить детей делать игрушку из разнообразного 

природного материала (еловых шишек, 

грецкого ореха и др.); закреплять умение 

соизмерять части поделки, создавать игрушку 

на основе анализа модели-образца и 

схематического изображения 

последовательности работы, развивать 

планирующую функцию сознания. 

 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать 

из природного 

материала»   

Рис 85 

30 “Кораблик” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки 

.Развивать внимание, усидчивость. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду» 

Стр  № 

 

31 “Мотылёк” 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

вырезать заготовку по контуру. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки .Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр.57 №26 

32 «Чебурашка». 

(из бумаги и 

картона) 

Учить делать поделки из бумажных цилиндров. 

Формировать умение самостоятельно 

изготавливать некоторые детали игрушки. 

Закреплять умение анализировать поделки. 

Развивать творческие способности. 

Совершенствовать умение поддерживать 

правильную осанку во время занятия. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен 

ный труд в 

детском саду». 

Стр.56 №24 

Май 
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33 «Домик из 

баночек от 

йогурта» 

(из 

использованных 

материалов) 

Учить детей использовать на занятии 

различный бросовый материал. Развивать 

фантазию, воображение, творческие 

способности. Закреплять интерес к 

изготовлению необычных поделок. 

Формировать умение аккуратно изготавливать 

поделку, соблюдая технику безопасности. 

 

Л.В.Куцакова 

«Творим и 

мастерим». 

Стр.107 

34 “Животные из 

цилиндров” 

Продолжать учить делать поделки из бумажных 

цилиндров. Формировать умение 

самостоятельно изготавливать некоторые 

детали игрушки. Закреплять умение 

анализировать поделки. Развивать творческие 

способности. Совершенствовать умение 

поддерживать правильную осанку во время 

занятия. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен 

ный труд в 

детском саду». 

Стр.56 №25 

35 “Ёжик” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки 

.Развивать внимание, усидчивость. 

 

С.В.Соколова. 

“Оригами” 

Стр 45 

36 “”Лягушка” 

(грушки из 

цилиндров) 

Продолжать учить детей изготавливать игрушки 

из цилиндров. Формировать умение 

пользоваться рисунками в качестве образцов. 

Совершенствовать умение украшать игрушки 

 самостоятельно изготовленными деталями. 

Закреплять умение проводить анализ готовой 

игрушки. Развивать навык аккуратной работы с 

ножницами, принадлежностями для клея. 

И.В. Новикова. 

“Конструирован

ие из бумаги в 

детском саду” 

 

 

 

Перспективное планирование по рисованию 

Сентябрь 

       Вид   

организованной 

образовательной    

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  ЛИТЕРАТУРА 
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деятельности 

Рисование 

гуашью 

“Картинка про 

лето” 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления; учить отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом; 

закреплять умение располагать 

изображение на полосе внизу листа, и по 

всему листу; учить оценивать свои и другие 

работы. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе”, с.35 

Рисование  

акварельными 

красками 

“Знакомство с 

акварелью” 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями; краски 

разводят водой; цвет пробуется на палитре; 

учить способом работы с акварелью. 

Комарова, с. 36 

Рисование по 

представлению  

гуашью “Деревья 

в нашем парке” 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны 

Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, с.32 

Беседа о 

дымковских 

игрушках. 

Рисование 

элементов 

дымковской 

росписи  гуашью 

“Узор на 

платочке” 

Знакомство дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно – 

прикладного искусства. Учить сочетать узор 

на листе бумаги;  добиваться правильное 

расположение узора: круги, точки, штрихи 

Лыкова, с. 58 

Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа”, с.53 

 

Октябрь 

 

              Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  ЛИТЕРАТУРА 

Рисование 

цветными 

восковыми  

мелками  “Идет 

дождь” 

Учить образно, отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни; 

закреплять умение строить композицию 

рисунка; упражнять в рисовании простым 

и цветными карандашами (восковые 

мелки) 

Комарова, с. 43 

Рисование 

цветными 

карандашами   

“Автобус едет по 

улице” 

Учить изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, величину и расположение; учить 

правильно, размещать изображение на 

листе; учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш. 

Комарова ,с. 52 

Рисование 

акварельными 

красками “Девочка 

Учить рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму 

расположения частей, соотношение их по 

Комарова ,с. 48 
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в нарядном платье” величине; закреплять приемы 

закрашивания рисунка. 

Рисование 

(коллективное) 

гуашью 

“Дымковская 

слобода (деревня)” 

Закреплять знания о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи; 

закреплять эмоциональное 

положительное отношение к народному 

декоративному искусству. 

Комарова ,с. 47 

 

Ноябрь 

              Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                       ЦЕЛИ 

 

  ЛИТЕРАТУРА 

Рисование 

фломастерами, 

цветными 

карандашами, 

восковыми 

мелками, гуашью 

“Сказочные 

домики” 

Учить создавать образ сказочного 

домика; передавать форму, строение 

части; закреплять умение рисовать 

знакомыми материалами, выбирая их по 

желанию. 

Комарова, с.54 

Рисование 

акварелью по 

мокрой бумаге 

“Разноцветный 

дождь” 

Познакомить с техникой “по – мокрому”; 

учить отображать состояние погоды 

(дождь), используя технику ТРИЗ; 

развивать чувство цвета, передавать 

цвета и оттенки. Закрепить умение 

пользоваться красками. 

Колдина “Рисование с 

детьми 5-6 лет”, с.21 

Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи гуашью 

“Золотая хохлома ” 

Продолжать знакомить с народным 

искусством. Учить замечать элементы 

определяющие специфику “золотой 

хохломы ”; учить рисовать узоры из 

растительных элементов (травка, ягоды, 

кудрина, цветы; развивать технику _ 

умело пользоваться кистью. 

Лыкова , с.66 

Рисование 

цветными 

карандашами 

“Семья 

семеновских 

матрешек” 

Познакомить с семеновской матрешкой. 

Учить рисовать простым карандашом 

силуэт матрешки с натуры. Упражнять в 

передаче характерных особенностей 

матрешки. 

Колдина, с. 60 

 

Декабрь 

              Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                       ЦЕЛИ 

 

  ЛИТЕРАТУРА 

Рисование 

декоративное по 

Продолжать знакомить с народным 

искусством. Учить составлять узор из 

Комарова .с 48 
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мотивам народной 

росписи гуашью 

“Узор на полосе из 

бутонов и листьев” 

элементов городецкой росписи: 

изображать последовательность , 

симметричность узора, упражнять в 

смешивание красок. 

Рисование (тычок 

жесткой полусухой 

кистью) 

“Снеговик” 

Продолжать учить передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой 

кистью. 

Колдина, с. 42 

Рисование 

цветными мелками 

“Зима” 

Учить передавать в рисунку картину 

зимы; закреплять умение рисовать 

разные дома, деревья; учить рисовать, 

сочетая в рисунке разный материал. 

Комарова ,с. 61 

Рисование гуашью, 

акварелью 

“Большие и 

маленькие ели” 

Учить располагать изображения на 

широкой полосе (близко – далеко, ниже – 

выше). Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное состояние. 

Комарова, с. 63 

 

Январь 

              Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                       ЦЕЛИ 

 

  ЛИТЕРАТУРА 

Каникулы   

Рисованию гуашью 

“Снегурочка” 

Продолжать знакомить с понятием 

“холодные цвета”; учить рисовать 

сказочного героя, соблюдая пропорции 

тела. Закреплять рисовать контур 

простым карандашом без нажима. 

Колдина, с. 40 

Рисование 

угольным 

карандашом, 

мелками “Красивое 

развесистое дерево 

зимой” 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное 

решение(одно дерево на одном листе). 

Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш для передачи более 

светлых и темных тонов. 

Комарова, с. 80 

Рисование гуашью 

с применением 

сыпучего 

материала 

“Деревья в инее” 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы . упражнять рисовать 

всей кистью и ее концом. 

Комарова, с. 83 

 

Февраль 

              Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                       ЦЕЛИ 

 

  ЛИТЕРАТУРА 

Рисование – 

штриховка - 

Продолжать учить намечать силуэт 

животного на четырех лапах, передовая 

Колдина ,с. 46 
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“петелька”, 

фломастерами 

“Нарисуй свое 

любимое 

животное” 

его позу и строение. Познакомить с 

новым способом передачи изображения - 

штрихом – “петелькой”. Показать 

особенности и возможности безотрывных 

круговых движений при передачи 

фактуры меха. Поупражнять в рисовании 

“петелькой”. 

Рисование 

акварелью. 

Кляксография. 

“Веселые и 

грустные кляксы” 

Познакомить с новым способом 

изображения – кляксографией, показать 

ее выразительные возможности. Учить 

придавать полученным кляксам 

настроение. 

Колдина, с. 64 

Рисование 

цветными 

карандашами 

“Солдат на посту” 

Учить передавать образ воина, 

характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение рисовать 

крупно правильно располагать на листе 

бумаги. 

Комарова, с. 83 

Рисование 

(сюжетное по 

сказке “Лиса и 

заяц”) “Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы - 

ледяная” 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

Комарова, с. 91 

 

Март 

              Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                       ЦЕЛИ 

 

  ЛИТЕРАТУРА 

Рисование гуашью 

по представлению 

“Милой мамочки 

портрет” 

Учить рисовать женский портрет, 

передавая внешний вид, характер и 

настроения человека. 

Лыкова, с. 142 

Рисование – 

экспериментирован

ие. Рисование 

ватными 

палочками 

“Солнечный цвет” 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Расширить цветовую 

палитру - показать способы получения 

“солнечных” оттенков. 

Лыкова, с. 154 

Рисование гуашью 

“Сказочная птица” 

Продолжать знакомить с цветами радуги. 

Учить аккуратно, закрашивать, давая 

краске подсохнуть, закреплять умение 

передавать разные цвета и оттенки,  

смешивая краски с белилами. 

Колдина, с. 66 

Рисование - 

экспериментирован

ие. Рисование 

вилкой “Я рисую 

Вызвать интерес к рисованию моря 

различными нетрадиционными  техниками. 

Развивать воображения, чувство ритма и 

композиции. 

Лыкова, с. 172 
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море…” 

 

Апрель 

              Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                       ЦЕЛИ 

 

  Литература 

Рисование гуашью. 

Монотипия. 

“Комнатный 

цветок” 

Познакомить с новой техникой – 

монотипией. Развивать пространственное 

мышление, глазомер, координацию 

движений. 

Колдина, с. 67 

Рисование 

набрызгиванием. 

Восковые мелки, 

гуашь. “Ракета в 

космосе” 

Рассказать о космонавтах. Учить рисовать 

мелками ракету. Познакомить с новым 

способом рисования - набрызгиванием. 

Колдина, с. 68,69 

Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи гуашью 

“Гжельская чашка” 

Познакомить с гжелью. Учить выделять 

характерные особенности росписи, 

украшать бордюр чашки простыми 

элементами. Продолжать смешивать краску 

с белилами. 

Колдина, с. 25 

Рисование 

карандашами и 

мелками “На моей 

улице” 

Познакомить с историей родного города 

Москва. Учить изображать контуры 

многоэтажных и одноэтажных домов. 

Закрепить знания об основных частях 

здания. Учить создавать городской пейзаж. 

Колдина. с. 52 

                              

Май 

              Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                       ЦЕЛИ 

 

  Литература 

Рисование гуашью 

“Салют над 

городом” 

Учить отражать в рисунке впечатления о 

празднике, создавать композицию рисунка. 

Закреплять готовить нужные цвета, 

смешивая краски. 

Комарова, с. 106 

Рисование гуашью 

“Клоун и кукла” 

Развивать умение передавать фигуру 

человека, изображая черты лица. 

Колдина, с. 74 

Рисование на 

камешках по 

замыслу 

“Превращение 

камешков ” 

Учить создавать образы на основе 

природных форм. Познакомить с разными 

приемами рисования. Развивать 

воображение. 

Лыкова, с. 190 

Рисование - 

экспериментирован

ие. Рисование 

ладошкой “Зеленый 

май” 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Развивать чувство цвета.  

Лыкова, с. 196 
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Перспективное планирование по аппликации 

СЕНТЯБРЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  Литература 

1 

 

Цветная бумага 

“Овощи на тарелке” 

Отрабатывать умение вырезать 

предметы круглой  и овальной 

формы из квадратов и  

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления 

Комарова “Занятия 

по изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа”,с. 

40 

3 

 
Цветная бумага “На 

лесной полянке 

выросли грибы” 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. 

Комарова, с. 35 

 

ОКТЯБРЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  Литература 

1 

 

Цветная бумага. 

Обрывание по 

контуру “Что за 

животное” 

Продолжать учить обрывать  

бумагу по контуру неопределенной 

формы разных размеров и 

дополнять силуэт графическими 

изображениями. Развивать 

воображение. 

Колдина 

“Аппликация с 

детьми 5-6 лет”, с.29 

2 

 
Цветная бумага 

“Дома на нашей 

улице” 

Учить передавать образ дома. 

Упражнять в приемах вырезания по 

косой и по прямой. 

Комарова, с. 53 

 

НОЯБРЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  Литература 

1 

 

Аппликация 

обрывная с 

элементами 

декоративного 

рисования “Золотые 

березы” 

Учить сочетать разные 

изобразительные техники для 

передачи характерных 

особенностей золотой кроны и 

стройного ствола с тонкими 

ветками 

Лыкова, с. 68 

2 

 

Цветная бумага 

“Цветные зонтики” 

Закрепить умение закруглять 

уголки для получения купола 

зонтика, показать варианты 

оформления края, познакомить с 

новым приемом оформления - 

раздвижения 

Лыкова, с. 54 

 

ДЕКАБРЬ 
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  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  Литература 

1 

 

Лист белой бумаги. 

Обрывание по 

контуру “Снеговик” 

Учить обрывать бумагу повторяя 

форму круга; составлять 

задуманный образ. Продолжать 

учить самостоятельно подбирать и 

вырезать элементы для доведения 

предмета до нужного образа. 

Колдина, с. 24 

2 

 

Цветная бумага, 

конфетти 

”Новогодняя елка” 

Закрепить способ симметричного 

вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру на глаз. 

Умение самостоятельно оформлять 

ритмом красочного конфетти 

Лыкова, с. 102 

 

ЯНВАРЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  Литература 

1 

 

Цветная бумага 

“Петрушка на елке” 

Учить создавать образ из бумаги. 

Закреплять умение вырезать детали 

овальной формы. Закреплять 

умение вырезать мелкие детали на 

глаз 

Комарова, с. 72 

2 

 
Вата. Аппликация 

на бархатной бумаге 

“Зимушка - зима” 

Познакомить с 

последовательностью работы. 

Учить творчески, воплощать 

задуманную тему и самостоятельно 

определять содержание 

аппликации. 

Колдина, с. 27 

 

ФЕВРАЛЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  Литература 

1 

 
Аппликация “Банка 

варенья для 

Карлсона” 

Учить составлять композицию. 

Показать способ вырезания 

гармошкой или дважды пополам 

Лыкова, с. 134 

2 

 

Цветная бумага 

“Пароход” 

Учить создавать образную картину 

применяя полученные ранее 

навыки. Упражнять в вырезании 

одинаковых частей. 

Комарова, с. 84 

 

МАРТ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  Литература 

1 Аппликация Учить вырезать цветы и листья из Лыкова, с. 146 
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 коллективная 

“Весенний букет” 

квадрата и прямоугольника, 

показать разные приемы 

декорирования цветка 

2 

 
Цветная бумага 

“Сказочная птица” 

Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения  

Комарова, с. 92 

 

                                                           АПРЕЛЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  Литература 

1 

 
Цветная бумага. 

Аппликация из 

вырезанных 

силуэтов предметов 

“Ракеты” 

Продолжать учить симметрично 

вырезать предмет. Учить составлять 

сюжетную композицию 

Колдина, с. 42 

2 

 

Цветная бумага 

“Загадки” 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображения 

различных предметов из 

геометрических фигур. 

Комарова, с. 111 

 

                                                                   МАЙ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  Литература 

1 

 
Аппликация 

коллективная 

“Цветы луговые”  

Продолжать учить вырезать 

розетковые цветы из квадрата. 

Обогатить аппликативную технику 

Лыкова, с. 198 

3 

 

Аппликация 

силуэтная 

симметричная 

“Нарядные бабочки” 

Учить вырезать силуэты из 

квадрата и прямоугольника. 

Показать варианты декора 

крылышек 

Лыкова, с. 204 

 

Перспективное планирование по лепке 

 

                                                               СЕНТЯБРЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             ЦЕЛИ 

 

  ЛИТЕРАТУРА 

1 

 

Налеп из пластилина 

“Гроздь винограда” 

Продолжать учить скатывать 

шарики из пластилина между 

ладонями и расплющивать их 

сверху пальцем на картоне. 

Колдина “Лепка с 

детьми 5-6 лет”, с. 13 

2 Лепка из пластилина Учить лепить с натуры сложное по Колдина, с. 15 
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 “Фрукты в вазе” форме разных размеров, применяя 

лепку пальцами для получения 

вмятин. Учить подбирать цвет. 

 

 

                                                            ОКТЯБРЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             цели 

 

  литература 

1 

 

Лепка по мотивам 

дымковской 

игрушки “Козлик” 

Продолжать учить лепить фигуру 

по народным мотивам; 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов. 

Комарова ,с. 46 

2 

 

Лепка из пластилина 

в сочетании с 

природным 

материалом “Ёж” 

Закреплять передавать пропорции. 

Продолжать учить соединять части, 

прижимая их. Развивать 

воображение. 

Колдина, с. 20 

 

 

                                                                НОЯБРЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             цели 

 

  литература 

1 

 

Лепка декоративная 

рельефная “Листья 

танцуют и 

превращаются в 

деревья” 

Познакомить с техникой рельефной 

лепки. Развивать чувство формы и 

цвета. 

Лыкова, с. 46 

2 

 

Лепка из пластилина 

“Олешек” 

Учить лепить из целого куска 

фигуру, передавая форму 

отдельных частей приемом 

вытягивания. 

Комарова, с. 56 

 

                                                             ДЕКАБРЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             цели 

 

  литература 

1 

 

Рисование на 

пластилине 

“Разноцветная ёлка” 

Учить применять графическую 

технику рисунка в лепке; выполнять 

методом контррельефа (вдавленный 

рельеф); учить сочетать в работе 

несколько техник. Развивать 

воображение. 

Колдина, с. 28 

2 Лепка из пластилина  Учить передавать в лепке образ Комарова, с. 71 
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 “Снегурочка” Снегурочки закреплять умение 

передавать фигуру человека: форму, 

расположения и величину частей. 

Воспитывать стремление доводить 

работу до конца. 

 

 

                                                                ЯНВАРЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             цели 

 

  литература 

1 

 

Лепка сюжетная 

“Зимние  забавы” 

Учить составлять коллективную 

композицию из вылепленных 

фигурок человека. Закрепить 

способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух концов. 

Лыкова, с. 114 

2 

 

Лепка из  

пластилина с 

использован,  

шприца “Овечка” 

учить лепить силуэт животного в 

технике “колбасок”, выполнять 

шерсть выдавливая пластилин из 

шприца. 

Колдина, с. 32 

 

                                                            ФЕВРАЛЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             цели 

 

  литература 

1 

 

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей 

работы и доводить замысел до 

конца 

Комарова, с. 87 

2 

 

Лепка из пластилина 

“Танк” 

Учить лепить танк из отдельных 

частей, правильно передовая их 

форму и пропорции. Продолжать 

соединять части, плотно соединять 

их методом примазывать 

Колдина, с. 37 

 

                                                                МАРТ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             цели 

 

  литература 

1 

 

Лепка из пластилина 

“Птицы на 

кормушке” 

Развивать восприятия, умение 

выделять разнообразные свойства 

птиц; сравнивать птиц. Учить 

лепить птиц по частям, передавая 

величину туловища и головы. 

Комарова, с. 92 
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2 

 

Лепка из пластилина 

“Жираф” 

Учить лепить животное из 

пластилина пластическим способом 

(из одного куска), передавая 

пропорции, характерные детали. 

Колдина, с. 25 

 

                                                               АПРЕЛЬ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             цели 

 

  литература 

1 

 

Налеп из пластилина 

“Радуга на небе” 

Учить составлять задуманный 

предмет на плоскости (барельеф) из 

столбиков, продолжать дополнять 

работу композиционными 

решениями. 

Колдина, с. 44 

2 

 

Лепка из соленого 

теста  “Звонкие 

колокольчики” 

Создание объемных полых поделок 

из соленого теста и декоративное 

оформление по замыслу 

Лыкова, с. 104 

 

                                                                   МАЙ 

  №         Вид   

организованной 

образовательной    

деятельности 

                                   

                             цели 

 

  литература 

1 

 

Лепка из пластилина 

в сочетании с 

природным 

материалом “Божья 

коровка” 

Продолжать учить сочетать в 

поделке природный материал. 

Учить наносить пластилин на 

предмет, самостоятельно доводить 

изделие до образа. 

Колдина, с. 49 

 

2 

 

Нанесение 

пластилина на 

поверхность 

“Рыбка” 

Продолжать учить наносить 

пластилин на поверхность. Учить 

закреплять на пластилине мелкие 

предметы (стразы) 

Колдина, с. 50 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально-технического  обеспечения  Программы 

В группе созданы все условия для разностороннего развития детей: имеется 

необходимая материально-техническая база и предметно-развивающая среда 

для создания комфортных условий и гармоничного развития детей. В группе 

находится новое техническое оборудование, используемое в организованной 

деятельности. 
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   Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в группе присутствует: спортивный  центр для двигательной 

активности,  спортивный зал в ДОУ, физкультурная площадка на территории 

ДОУ, кабинет для медицинского осмотра. 

    Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал в ДОУ, центры творчества и конструирования в группе. 

    Для познавательного развития в группе имеется центры опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центр 

книги. 

    Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группе и на участке, центры сюжетной игры, центы трудовой деятельности 

детей, центр по обучению детей ПДД. 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей.  

Имеются учебно-наглядные пособия: серии сюжетных картинок, плакаты, 

дидактические игры по различным направлениям развития детей среднего 

возраста. 

 
 

2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Методическое сопровождение реализации      программы    соответствует      

специфике       условий        осуществления  образовательного     процесса в 

старшей группе. Используется сайт  для взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, в том числе с родителями,  другими 

ДОУ. 

 

3.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы ДОУ:  12-ти часовое пребывание детей с 06.30 до 18.30                                    

с понедельника по пятницу. 

       Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 
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     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в холодный период. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Время Режимные моменты Деятельность детей и 

педагогов 
06.30 – 08.00 Прием детей, осмотр, дежурство Индивидуальная работа с 

детьми, игры 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика Двигательная активность 10 

мин 

08.10 – 08.30 Самостоятельная деятельность. 

Гигиенические процедуры 

Игры. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.30 – 08.50 Завтрак Воспитание культуры приема 

пищи. 

08.50 – 09.00 Пальчиковая гимнастика 

 

Подготовка к образовательной 

Деятельности 

09.10 – 09.25 

09.35 – 09.55 

НОД По расписанию 

Двигательная активность 10 мин. 

09.55 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Двигательная активность 

Самостоятельная деятельность, 

игры.. 

12.25 – 12.55 Подготовка к обеду, обед Воспитание культ.гиг. навыков, 

культуры еды 

12.55 – 15.00 Дневной сон. Подготовка ко сну. Чтение 

сказок, музыкотерапия 

15.00 – 15.10 Подъем, воздушные процедуры. 

Бодрящая гимнастика. 

Двигательная активность 

5минут 

 

15.10 – 15.30 Полдник Воспитание культ. гиг. Навыков 

15.30 – 15.55 НОД, кружки, досуги. Осуществление НОД в 

индивидуальной форме. 

Дополнительные 

образовательные услуги. 

15.55 – 16.55 Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

 

16.55 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин Воспитание культ. гиг. Навыков 

17.15 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

Игры, беседы с родителями. 

 

 
3.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 
 

Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность 

 

06.30  –    08.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

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

физкультурные занятия на свежем воздухе 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Подъем, закаливающие мероприятия, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение худ. литературы (на 

прогулке) 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

08.20  -    08.45 

08.45  -     09.45 

09.45-   12.00 

 

12.00 – 12.10 

 

12.10 – 12.40 

12.40 – 15.00 

15.00-   15.25 

 

15.25 – 15.45 

15.45 – 16.50 

16.50   - 17.15 

17.15  - 18.30 

 

 

3.3.Расписание образовательной деятельности 

Понедельник 

09.00-09.20       Худ.- Эстетическое Развитие (рисование)   

09.40-10.05         Физическое  развитие 

 

Вторник 

09.00-09.20          Речевое Развитие 

09.30-09.55           Физическое развитие (плавание) 

15.30-15.55          Худ.- Эстетическое Развитие (лепка/аппликация) 

 

Среда 

09.00-09.20       Познавательное развитие (ФКЦМ) 

11.30-11.55       Худ.- Эстетическое Развитие (Музыка) 

15.30 -15.55        Худ. - эстетическое развитие (хореография) 

Четверг 

09.00-09.20         Познавательное развитие  (ФЭМП) 

09.30-09.55         Худ.- Эстетическое Развитие (Музыка) 

15.30-15.55         Познавательное развитие (конструирование) 
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Пятница 

09.00-09.20         Речевое Развитие    

12.00-12.25         Физическое  развитие (на воздухе) 

ИТОГО:  13 занятий (5ч. 5мин.)       

3.4.Максимально допустимый объем образовательной деятельности 

№ 

 

  

Количество ОД в 

неделю 

 

Продолжительность 

Физическое развитие 

1. Физическая культура   

 -Физкультура 2 50 мин 

 -Плавание 1 25мин 

Речевое развитие 

2.    

 - речевое развитие  1 25 мин 

3. Познание   

 - ФЭМП  

- ФКЦМ 

1 

1 

 

25 мин 

25 мин 

 

Художественно - эстетическое развитие 

4. Музыка 

Хореография 

2 

1 

50мин 

25мин 

5. Художественное творчество   

 - продуктивные виды деятельности   

 Рисование 1 25 мин 

 Лепка/ аппликация 

-Конструирование 

1 

1 

25 мин 

25 мин 

Итого: 13 5 час. 05 мин 

Недельная: 13 5час. 05 мин 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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 Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является комплексно-тематическое планирование и календарь 

праздников.                                                                                       

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы,  дает 

возможность организовать информацию оптимальным способом, 

предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

 Тематика календаря праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, 

время проведения самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-

тематическим планированием педагогами, реализующими Прог 

 

5.Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности  

понедельник вторник среда четверг пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Д\И в речевом 

центре  

Работа в уголке 

природы  

Индивидуальна

я работа по 

ФИЗО  

Беседы о 

здоровом 

образе жизни 

ЗКР.  

Беседы по 

ОБЖ  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Д\И в 

музыкальном 

центре 

Д\И в 

развивающем 

центре  

Работа на 

закрепление 

(по развитию 

речи)  

Индивидуальн

ая работа по 

рисованию 

ЗКР.  

Индивидуальная 

работа по 

аппликации \ 

конструировани

ю  

Режиссерские 

игры  

Д\И в ИЗО 

центре 

Д\И по ИЗО  

Ознакомление 

с изделиями 

народных 

промыслов, 

изобразительн

ым 

искусством  

Д\И в 

математическ

ом центре. 
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П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдения за 

объектами 

неживой 

природы.  

Труд на 

участке  

Работа с 

детьми по 

формированию 

взаимоотношен

ий.  

Подвижные 

игры 

Наблюдения 

за живой 

природой.  

Труд на 

участке  

Подвижные 

игры 

Наблюдения за 

социальным 

миром 

взрослых.  

Экскурсии, 

целевые 

прогулки – 1 

раз в мес.  

Подвижные 

игры 

Наблюдения за 

объектами 

неживой 

природы  

Обучение 

элементам 

спортивных игр  

Труд на участке  

Подвижные 

игры 

Наблюдения 

за живой 

природой.  

Труд на 

участке  

Подвижные 

игры  

Обучение 

народным 

подвижным 

играм 

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Беседы о 

культуре 

поведения 

(ситуации на 

нравственные 

темы)  

Предварительн

ая работа по 

развитию речи.  

Индивидуальна

я работа по 

математике  

Сюжетно-

ролевая игра  

Чтение 

художественно

й литературы 

Предваритель

ная работа по 

математике  

Работа по 

заучиванию 

стихотворени

й.  

Разучивание 

новых 

пальчиковых 

игр (инд.)  

Сюжетно – 

ролевая игра  

Кружковая 

работа 

Театрализован

ная 

деятельность,  

игры - 

драматизации  

Предварительн

ая работа по 

рисованию  

Строительные 

игры, игры с 

конструкторам

и.  

Сюжетно – 

ролевая игра 

Д\И по 

математике  

Предварительна

я работа по 

аппликации \ 

конструировани

ю.  

Режиссерская 

игра.  

Эксперименталь

ная 

деятельность  

Чтение 

художественной 

литературы  

Развлечение 

Предваритель

ная работа по 

ознакомлению 

с 

окружающим  

Индивидуальн

ая работа по 

рисованию \ 

лепке  

Сюжетно-

ролевая игра  

Чтение 

художественн

ой литературы 

2
 п

р
о
г
у
л

к
а
 

Русские 

подвижные 

игры.  

Индивидуальна

я работа по 

ФИЗО.  

Беседы по 

безопасности 

Подвижные 

игры.  

Беседы с 

детьми на 

интересующи

е темы 

Разрешение 

нравственных 

ситуаций  

Подвижные 

игры  

Индивидуальн

ая работа по 

ФИЗО 

Подвижные 

игры  

Беседы о 

здоровом образе 

жизни 

Разрешение 

нравственных 

проблемных 

ситуаций  

Подвижные 

игры 
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6.Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 
Микрозона, центр Оборудование и наименование Цели 

Приемная  1. Шкафчики с определением 

индивидуальной 

принадлежности (в картинках), 

скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания.  

2. Стенды для взрослых: 

«Вернисаж» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ 

детей);«Здоровей - ка» 

(информация о лечебно-

профилактических процедурах, 

проводимых в группе и 

детском саду); «Давайте 

поиграем», 

«Игротека»(рекомендации 

родителям по организации 

досуга детей, материалы для 

игр и домашних 

занятий);«Семейная гостевая» 

(постоянно обновляющаяся 

фотовыставка); «Визитная 

книга»-информационный стенд 

(режим работы детского сада и 

группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления); 

мини-библиотека 

методической литературы для 

родителей, книги для чтения 

детям дома; бюро находок 

«Маша-растеряша». 

«Календарь жизни группы» - 

отмечают дни рождения, 

праздники, экскурсии, 

родительские собрания, 

музыкальные и спортивные 

развлечения и т.п.  

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться.  

 

 

2. Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом.  

3. Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей.  

Центр «Маленькие строители»  

 

«Конструкторская»  

1. Крупный строительный 

конструктор.  

2. Средний строительный 

конструктор.  

3. Мелкий пластмассовый 

конструктор.  

4. Нетрадиционный материал: 

подборка из бросового 

материала – бумажные 

1. Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения.  
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коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п.  

5. Тематический строительный 

набор: город, замок (крепость), 

ферма (зоопарк).  

6. Конструкторы типа «Лего».  

7. Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения 

построек.  

8. «Автосалон»: игрушечный 

транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, 

пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, 

кораблики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер).  

9. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и 

т.п.)  

Центр по правилам дорожного 

движения  

«Красный, желтый, зеленый», 

«Светофорик» (наклеить 

светофор, жезл для 

обозначения уголка).  

1. Полотно с изображением 

дорог, пешеходных переходов 

(из дерматина, чтобы можно 

было складывать и убирать).  

2. Мелкий транспорт.  

3. Макеты домов, деревьев, 

дорожных знаков, светофор.  

4. Небольшие игрушки 

(фигурки людей).  

1. Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни.  

Центр Музыки «Музыкальный салон», 

«Веселые нотки», «Звенящий 

дом»  

1. Инструменты: металлофон, 

барабан, бубен, колокольчики. 

2. Магнитофон.  

3. Пластиковые прозрачные 

емкости с разными 

наполнителями: горохом, 

желудями, камешками.  

4. Карточки с нотами и 

картинками.  

5. Нетрадиционные 

музыкальные инструменты (см. 

«Обруч».- 2003.-№1.-с.-21.)  

1. Развитие слухового 

восприятия и внимания.  

2. Формирование 

исполнительских навыков.  
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Центр художественного 

творчества 

  

«Маленькие художники» 

1. Толстые восковые мелки, 

цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, 

пластилин, глина.  

2. Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка.  

3. Кисти, поролон, печатки, 

клише, клейстер, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с 

тупыми концами, розетки для 

клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из 

ткани.  

4. Наборное полотно, доска, 

магнитная доска.  

1. Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих способностей.  

Центр дидактических игр  «Познавайка»  

Материал по математике и 

сенсорике (на стене или на 

дверцах шкафа наклеить 

геометрические фигуры 

разных размеров, цифры).  

1. Мозаика разных форм и 

цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно-

печатные игры.  

2. Магнитная доска.  

3. Комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы, набор 

разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета), наборы для 

сериации по величине (6-8 

элементов).  

4. Различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для 

счета.  

5. Блоки Дьенеша.  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Чудесный мешочек с 

набором объемных тел (6-8 

элементов).  

8. Игрушки-головоломки (из 4-

5 элементов).  

1. Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое.  

2. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков.  

3. Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме.  

4. Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу.  

5. Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5).  

6. Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира.  

7. Формирование интереса 

к познавательной 

деятельности.  

8. Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения.  

9. Формирование 

потребности в обогащении 
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9. Платформа с колышками и 

шнуром для воспроизведения 

форм.  

10. Горки (наклонные 

плоскости) для шариков.  

11. Часы с круглым 

циферблатом и стрелками.  

12. Счеты  

13. Набор кубиков с цифрами.  

14. Набор карточек с 

изображением количества (от1 

до5) и цифр.  

15. Наборы моделей: деление 

на части.  

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности 

(наклеить буквы или 

придумать Познавайку).  

1. Наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др.  

2. Наборы парных картинок 

типа «лото» из 6-8 частей.  

3. Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу).  

4. Наборы табличек и карточек 

для сравнения по 1-2 

признакам (логические 

таблицы).  

5. Наборы предметных 

картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) 

последовательно или 

одновременно (назначение, 

цвет, величина).  

6. Серии картинок (по 4-6) для 

установления 

последовательности событий 

(сказки, социобытовые 

ситуации, литературные 

сюжеты).  

7. Серии картинок «Времена 

года» (сезонные явления и 

деятельность людей).  

8. Сюжетные картинки с 

словаря.  

10. Развитие связной речи.  

11. Формирование 

правильного 

произношения звуков речи 

и их дифференциация.  
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разной тематикой, крупного и 

мелкого формата.  

9. Разрезные (складные) 

кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей).  

10. Разрезные сюжетные 

картинки (6-8 частей).  

11. Разрезные контурные 

картинки (4-6 частей).  

12. Набор кубиков с буквами.  

13. Набор карточек с 

изображением предмета и 

названием.  

14. Игрушки и тренажеры для 

воспитания правильного 

физиологического дыхания.  

Центр Книги   «Книжкин дом»  

1. Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика, мягкий диванчик, 

ширма, отделяющая уголок от 

зон подвижных игр.  

2. Детские книги по 

программе, любимые книжки 

детей.  

3. Альбомы для 

рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др.  

1. Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем.  

Центр театральной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театр Буратино»  

1. Ширма.  

2. Маленькие ширмы для 

настольного театра.  

3. Различные виды театра: 

плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо: 

семья и сказочные персонажи).  

4. Маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок.  

5. Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, 

мелкие, 7-10 см.  

6. Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на 

подставках  

1. Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений.  

2. Формирование умения 

ставить несложные 

представления.  

3. Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности.  

Центр Спорта и Здоровья «Спортивный островок»  

1. Мячи большие, малые, 

средние.  

2. Обручи.  

3. Толстая веревка или шнур, 

скакалки.  

4. Флажки.  

5. Гимнастические палки.  

6. Модульные конструкции для 

1. Развитие ловкости, 

координации движений.  

2. Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и т. д.  

3. Совершенствование 

умение бросать и ловить 
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пролезания, подлезания, 

перелезания.  

7. Кольцеброс.  

8. Ленточки, платочки.  

9. Кегли.  

10. Мешочки с грузом (малый 

и большой).  

11. Дорожки с пуговицами, 

ребристые дорожки.  

12. Нетрадиционное 

спортивное оборудование (см. 

«Обруч».-2002.-№1.-с.12).  

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  

Центр сюжетно-ролевой игры  1. Кукольная мебель: стол, 

стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол 

среднего размера, кукольный 

дом (для кукол среднего 

размера).  

2. Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и 

столовой посуды.  

3. Комплект кукольных 

постельных принадлежностей 

(3 шт.).  

4. Куклы крупные (2 шт.) и 

средние (6 шт.).  

5. Кукольная коляска (2 шт.).  

6. Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих 

профессиональный труд 

людей: «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон 

«Очарование», «Кафе», 

«Пароход», «Моряки» и др.; с 

бытовым сюжетом «Семья», 

«Детский сад», «На дачу» и т.д.  

7. Разные атрибуты для 

ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др.  

8. Мягкие игрушки (средние и 

крупные).  

1. Формирование ролевых 

действий.  

2. Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3. Формирование 

коммуникативных навыков 

в игре.  

4. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей.  

Центр экспериментирования  

 

 

 

 

 

Центр воды и песка: 

«Лаборатория Знайки»  

1. Стол с углублениями для 

воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика или 

пластмассовые тазики, 

 

1. Расширение 

чувственного опыта детей, 

стимуляция тонких 

движений руки.  

2. Развитие умения 
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пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники.  

2. «Волшебный сундучок», 

«Кладовая Лесовичка» 

Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, 

перышки, шишки, листочки.  

3. Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой, 

формочки.  

4. Плавающие и тонущие, 

металлические и 

неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы 

(вертушки).  

5. Приборы: микроскоп, лупа, 

песочные весы, компас, разные 

термометры.  

6. Зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком.  

Уголок природы: «Зеленый 

оазис»  

1. Комнатные растения 5-7 

подбираются с учетом 

следующих требований: 

Разнообразие:  

- поверхности и размеров 

листьев (гладкие, опушенные, 

мелкие, с небольшими 

зубчиками);  

- способы очищения листьев: 

гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные 

протирают влажной кисточкой 

и т.п.;  

- величины и формы листьев и 

стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и 

др.);  

- способов полива (например, 

луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в 

поддон);  

- видов одного рода – бегонии, 

фуксии.  

Рекомендуемые растения: 

бегония-рекс, бегония 

экспериментировать с 

разными материалами.  

3. Обогащение знаний о 

свойствах природных 

материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование знаний о 

комнатных растениях.  

2. Формирование 

представлений о 

потребностях растений.  

3. Овладение несложными 

умениями: поддерживать 

растения в чистоте, 

правильно поливать его, 

кормить рыб.  

4. Воспитывать бережное 

отношение к животным и 

растениям.  
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вечноцветущая (различные 

бегонии – борются с 

заболеваниями верхних 

дыхательных путей), 

бальзамин, традесканция, алоэ 

( фитоциндное растение) или  

Центр краеведения  1. Альбомы: «Наша семья», 

«Улицы города Липецка», 

«Мой город», «Наш детский 

сад», «Праздники дома и в 

детском саду», «Мой край».  

2. Художественная литература: 

стихи, рассказы, загадки 

русского народа; рассказы и 

стихотворения о городе 

Липецке, Липецкой области.  

3. Папки-передвижки: «Я живу 

в Липецке», «Липецк в разные 

времена года», «Животный и 

растительный мир Липецкой 

области».  

4. Видеопрезентации о природе 

родного края.  

5. Куклы в народных костюмах.  

6. Декоративно-прикладное 

искусство Липецкой области.  

7. Рисунки и поделки детей, 

посвященные родному краю.  

1. Воспитание 

устойчивого интереса и 

положительного 

отношения к культуре 

родного края.  

2. Развитие 

познавательного интереса 

к родному городу, его 

росту и благоустройству.  

Туалетная комната  «Уголок Чистюлькина»  

Традиционная обстановка, 

«алгоритм» процесса умывания.  

2. Развитие 

опрятности, 

аккуратности, 

навыков 

самообслуживания.  

  

   В методическом  кабинете накоплен обширный материал: комплексно - 

тематические планы, серия конспектов, дидактические и развивающие игры 

и пособия по всем направлениям образовательной программы дошкольного 

образования, парциальным программам, методические рекомендации, 

новинки журналов и методической литературы, оформлен мультимедийный 

уголок. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

Краткая презентация. 

1. Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

Программа ориентирована на детей  5- 6 лет, старшего дошкольного 

возраста. 
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2. Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  и  

основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 134 г. Липецка 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Социальный статус семей выглядит следующим образом: 

Статус семьи  Количество  

Полные семьи 27 

Неполные семьи  3 

Многодетные семьи 2 

Опекуны  1 

Семьи с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

0 

Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации, являющемся родным для всех воспитанников 

детского сада. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
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 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду  

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 
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