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1. Задачи: 

1. Создание условий для формирования у дошкольников  основ 

экологического мировоззрения и культуры, развитие познавательных 

интересов  в процессе поисково-исследовательской деятельности. 
 

2. Повышение эффективности работы по развитию речевой компетентности 

дошкольников, используя инновационные методы и приёмы обучения. 
 

  

3. Совершенствование работы по созданию интерактивного образовательного 

пространства - мини-музеев в ДОУ, с учётом образовательной программы и 

требований ФГОС ДО. 
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
Образовательная деятельность в старшей группе ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №1387» Управления делами Президента Российской Федерации осуществляется на 

основе   инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -6-е изд.,доп. - М.: «МОЗАИКА 

— СИНТЕЗ», 2020г., и основной образовательной программы ФГБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №1387» Управления делами Президента Российской Федерации, 

разработанной в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования. 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования 

и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области 

дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного 

образования. Авторы программы основываются на  научных положениях, разработанных 

в рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей. 

Программа строится на  принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. Программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи осново- полагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что 

мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем,  если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика 

отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство 

детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире 

качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного 

результата, необходимого окружающим людям и обществу. 

Важно, что инновации, предлагаемые в пятом издании Программы, не требуют резкой 

перестройки. Инновации могут вводиться постепенно, в том объеме, к которому готовы 

воспитатели и детский сад в целом. По времени введения инноваций также нет ограничений — 

можно начинать изменения с любой возрастной группы и даже необязательно с начала 

учебного года. Следует отметить, что инновационное издание не отрицает и не за- меняет 

предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их. Поэтому по-прежнему 

необходимы все ранее изданные пособия. 

2.Основные инновации пятого издания Программы:  
✓ Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить 

на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную 

деятельность, на дополнительные занятия и пр.  
✓ Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг.  
✓ Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение 

знаний, умений, навыков.  
✓ Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и  вечерний круг, развивающий 

диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология 

создания детского сообщества и др.  
✓ Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 



 

 

взаимодействия, основанного на умении «слышать голос ребенка» 

и нацеленного на развитие детской инициативы.  
✓ Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и 

детскую инициативу.  
✓ Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские активности 

и возможность найти каждому ребенку занятие по интересам.  
✓ Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки)  проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в 

новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности и др.  
✓ Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых 

общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, 

занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению 

воспитателя и содействует ему по мере сил.  
✓ Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента 

развития личности ребенка. 
 

3.Цели и задачи 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе 

Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегических задачах 

развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: 
 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций».  
Для достижения этой цели в пятом (инновационном) издании программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача — обеспечение 

оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. При этом были сохранены все основные преимущества 

Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом детском саду даже 

в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное нововведение 

пятого (инновационного) издания Программы — это нацеленность на создание ПДР 

(пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие 

личности ребенка, создание условий для самореализации. Шестое (инновационное) издание 

Программы предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, 

стимулирует к творчеству. 

4.Принципы и подходы к формированию Программы  
Опираясь на  вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения:  
✓ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка;  
✓ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей;   
✓ Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики 

и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  



 

 

✓  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  
✓  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

✓  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства;  
✓  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой;  

✓ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 
✓  Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  
✓ Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

✓  Реализует принцип открытости дошкольного образования; � Предусматривает 

эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  
✓  Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  
✓  Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации;  
✓  Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

5.Основные задачи воспитателя 
Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели. 
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный 

подход и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии детей, 

что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания 

в  целостный образовательный процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как:  



 

 

✓  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

✓  уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  
✓  традиционные гендерные представления; 
✓  нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 
ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 
✓ поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

✓ предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска;  
✓ личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

✓  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
✓ создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;  
✓ помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 
Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе: 
✓  обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

в пространство детского сада;  
✓  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  
✓  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

✓  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
 

6. Целевые ориентиры 

✓ Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, 



 

 

к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 
✓  Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 
✓ Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 
✓ Образовательные результаты в дошкольном воспитании: 

✓ Мотивационные образовательные результаты  — это сформированные 

в  образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к  окружающему миру, к  себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. Универсальные образовательные 

результаты — это развитие общих способностей (когнитивных  — способности 

мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — 

способности к саморегуляции своих действий).  
✓ Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.  
✓ Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе:  

✓ 1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 
✓  2. Культуросообразность  
✓ 3. Деятельностный подход  
✓ 4. Возрастное соответствие  

✓ 5. Развивающее обучение  
✓ 6. Амплификация развития  
✓ 7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

7. Ожидаемые образовательные результаты. 

1.Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы: 

✓ Инициативность. 
✓ Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 
✓ Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 
✓ Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 
✓ Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 
✓ Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 
✓ Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 
✓ Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
✓ Стремление к здоровому образу жизни. 



 

 

 

2.Предметные образовательные результаты 
 

Знания, умения, навыки: 
✓ Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных  видов детской деятельности.                                                                          
✓ Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
✓ Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, 
✓ мире. 
✓ Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 
✓ Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 
✓ Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 
✓ Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

3.Универсальные образовательные результаты 
 

1. Когнитивные способности: 
✓ Любознательность. 
✓ Развитое воображение. 
✓ Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигатьгипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 
✓ Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 
✓ Умение искать и выделять необходимую информацию. 
✓ Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 
✓ из частей, классифицировать, моделировать. 
✓ Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 
✓ Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 
✓ Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 
✓ опираясь на свои знания и умения. 

2. Коммуникативные способности: 
✓ Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 
✓ Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 
✓ Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми. 
✓ Умение работать в команде, включая трудовую и проектную 
✓ деятельность. 

3. Регуляторные способности: 
 

✓ Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 
✓ Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 
✓ Прогнозирование. 
✓ Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 
✓ Самоконтроль и коррекция. 

 



 

 

8. Нормативно-правовое обеспечение программы 
 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Образовательной  программой  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
2. «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 .     
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. №1155 
 4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 8 общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  
5. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

6. Уставом ФГБДОУ «Центр развития ребенка  – детский сад» № 1387 
 

 

9. Общие сведения о ФГБДОУ 

 

 Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Федеральное государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №1387» 

Управления делами Президента Российской 

Федерации    

 ФГБДОУ «Центр развития ребенка -д/с №1387»   

 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

127473. г. Москва,   

Никоновский переулок дом.5 

 

127473. г. Москва,  

Никоновский переулок дом.5 

3 Учредитель 

 

 Управление делами Президента Российской 

Федерации 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.30 до 19.30 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав группы  Воспитатели: 

Макарова Наталья Геннадьевна — первая 

квалификационная категория 
Саитгалиева Елена Владимировна — высшая 

квалификационная категория 



 

 

 

 
10 Система оценки результатов освоения Программы  

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 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. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности;  
• физического развития.  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Инструментарием  определения эффективности освоения детьми содержания программы 

является  методическое пособие   «Педагогическая диагностики индивидуального развития 



 

 

детей в средней группе   (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» (автор-

составитель Ю. А. Афонькина). 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (в начале и в конце 

учебного года).  

 11. Характеристики особенностей развития детей старшей 

группы (5-6лет). 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваива-ют два способа конструирования: 1) от 

природного материала к худо-жественному образу (ребенок «достраивает» природный 

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

образа к природному материалу (ребенок подбирает необхо-димый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточ-ные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

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

растанию или убыванию — до 10 различных предметов. 



 

 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе простран-ственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учиты-вать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объек-тов и явлений (представления о цикличности изменений): представления  о смене времен 

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

представления о развитии и т. д. Кро-ме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является осно-вой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формировать-ся операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересе-чения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причин-ные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-статочно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-мость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произволь-ному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-ки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность ре-чи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ро-лей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенно-го способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изо-бражения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслитель-ных средств (схематизированные 

представления, комплексные представ-ления, представления о цикличности изменений); 



 

 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

12. Социальный портрет группы 

Группу посещают 27 детей. Из них с I группой здоровья –  14 детей, со II группой 

здоровья  – 11 детей, с III группой здоровья – 2ребёнка 

 

Состав группы 

   В группе 16 мальчиков и 11 девочек.  
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Состав группы

Мальчики Девочки



 

 

 

 

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, 

установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех 

видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие 

в жизни группы и детского сада,  интересуются жизнью детей, радуются их 

успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей, что 

свидетельствует о единстве подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Группы здоровья

1 группа 2 группа 3 группа



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план 
 

 
Части 

ООП 

ДО 

 

 

Возраст детей 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 5-х до 6-х лет  

(старшая) 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

НОД 

(занятия) 
   

Н М Г 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

коммуникативная 

социальный мир  В течение года 

ОБЖ 
В течение года 

2.Познавательное 

развитие 

 

познавательно-

исследовательская 

ФЭМП  1 4 36 

Развитие познавательно 

исследовательской 

деятельности 
0,5 2 18 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 
1 4 36 

Ознакомление с миром 

природы 
0,5 2 18 

3. Речевое 

развитие 

коммуникативная развитие речи 2 8 72 

коммуникативная 
художественная 

литература 
ежедневно 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная рисование 2 8 72 

продуктивная 

лепка 0,5 2 18 

аппликация 0,5 2 18 

конструирование 1 4 36 

музыкальная музыка 2 8 72 

5.Физическое 

развитие 

двигательная физическая культура 2 8 72 

коммуникативная 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 
В течение года 

Д
о

п
о

л
н

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т
 

Физическое 

развитие 
двигательная 

Занятие в бассейне 

(плавание) 
2 8 72 

Ритмика 2 8 72 

 

Речевое развитие 

     

коммуникативная Английский язык 2 8 72 

коммуникативная 
Подготовка к обучению 

грамоте 
1 4 36 

Итого количество непосредственно образовательной деятельности  

(в неделю, месяц, год) 
20 80 720 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности (в 

минутах) 
25минут 

Максимально допустимый объем непосредственно образовательной 

деятельности в неделю 
8 ч.45мин 

 
 

 

 

 



 

 

 

 2. Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целе-направленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе по разделу 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Формирование первичных ценностных представлений 

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 образные средства углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 

честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окру-

жающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить 

уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое 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. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные 

обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. 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, 

гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом  



 

 

и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 
 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но по-четной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защища-ли нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в дет-ский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального ин-теллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

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 детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, 

в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать от-ношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на свое-образие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу заме-ченных 

перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполне-нию общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще, комфор-тнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те 

или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к 

выработке групповых правил самими детьми. 



 

 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целена-правленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

вни-мание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), пособы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конеч-ного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игро-вые 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, путе-шествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготав-ливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совмест-ной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д. Учить са-мостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Спо-собствовать 

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 сю-жетом 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 твор-ческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одевать-ся и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формиро-

вать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить мате-риалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудо-вой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять де-тям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятель-ности . Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответствен-ность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творче-ство и инициативу при выполнении различных видов труда и на за-нятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспи-тывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к мате-риалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-вой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 



 

 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке при-роды (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые дан-ные в календаре природы — время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответ-ствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оце-нивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их тру-да, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благо-дарности к людям за их 

труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологи-ческой культуры и 

безопасного поведения в природе. Формиро-вать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животно-

му и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей 

об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе све-тофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движе-

ния, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Фор-мировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятель-ности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведе-ния 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. Знако-мить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фами-лию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

  

 
  



 

 

2.2.1. Примерное тематическое планирование работы с детьми по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(работа с детьми проводится в течение всего года вне непосредственной 

образовательной деятельности) 

 

Планирование работы осуществляется на основе: 

1. 1.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа 5-6 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2020. – 96с. 

2. Т. А.Шорыгина  «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

3. Т.А.Шорыгина Беседы об этикете с детьми 5-8 лет 

4. Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда! 

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

6. Л.А. Кондрыкинская: Дошкольникам о защитниках Отечества 

7. Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье»  

8. Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». 

9. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет». 

10. Т. А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». 

11. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста», СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г. 

12. О.В. Черемшенцева «Основы безопасного поведения дошкольников», 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. 

13. В.К.Полынова, З.С. Дмитриенко и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012г 

 

 

 Направление 

работы 

Задачи Тема Методическое 

обеспечение  

се
н

тя
б

р
ь
 Нравственное 

воспитание 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку сообща 

трудиться, играть, 

заниматься; 

«Дружные 

ребята» 

Т.А.Шорыгина: Беседы о 

хорошем и плохом 

поведении 

 Дидактическая игра 

«Хорошо - плохо», 

пальчиковая игра 

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики»  

Виктор Драгунский:   

Денискины рассказы   

Патриотическое 

воспитание 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

 "Это ты мой 

город, Москва" 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций улиц и 

достопримечательносте



 

 

истории Москвы.     й родного города. 

Чтение легенды о 

создании города. Чтение 

стихотворения «Москва» 

В.Степанова 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

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,  

«Уроки 

Мойдодыра»  

Т.А.Шорыгина «Беседы 

о здоровье». 

Чтение и обсуждение 

стихов Г.Остера 

«Вредные советы» 

  

Формирование основ 

безопасности 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во время 

игр в разное время 

года 

На прогулку мы 

идем 

 Т.А.Шорыгина «Беседы 

об основах безопасности 

с детьми 5-8 лет» (На 

прогулку мы идем). 

Подвижные игры с 

правилами  

О
кт

яб
рь

  

Нравственное 

воспитание, 

Социализация, 

развитие общения. 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами, 

побуждать к 

использованию в 

речи фольклора. 

Показать значение 

родного языка в 

формировании 

основ 

нравственности.  

 «Ежели Вы 

вежливы» 

 Чтение и разучивание 

стихов о вежливости и 

вежливых словах . 

Игра «Как говорить 

волшебные слова?» 

Игра «Подари подарок», 

«Вежливый ручеек», 

«Придумай слова 

прощания». 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Углублять 

представления 

ребенка о семье и ее 

истории. Учить 

создавать 

простейшее 

генеалогическое 

древо с опорой на 

историю семьи;  

История моей 

семьи   

Составление 

«Генеалогического 

древа», альбомов 

«Традиции нашей семьи». 

Пословицы и поговорки о 

семье.   

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Совершенствовать 

культуру еды: 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(вилкой, ножом); 

« Правила 

поведения за 

столом» 

Ирина Кочанская: 

Полезные сказки. Беседы 

с детьми о хороших 

привычках 
 Татьяна Шорыгина: 

Беседы об этикете с 

детьми 5-8 лет 



 

 

есть аккуратно, 

бесшумно, 

сохраняя 

правильную осанку 

за столом; 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем в гости на 

День рождения» 

Формирование основ 

безопасности 

Уточнять знания 

детей об элементах 

дороги (проезжая 

часть, пешеходный 

переход, тротуар), 

о движении 

транспорта, о 

работе светофора; 

 

"Безопасное 

поведение на 

улице" 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 

лет». 

Конструирование 

«Наша улица». 

Подвижная игра 

«По дороге». 

Чтение стихотворения 

С. Михалкова «Скверная 

история», "Моя улица", 

загадки о транспорте. 

Чтение стихотворения 

А. Усачева «Дорожная  

песенка»), 

Н
оя

б
рь

  

  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 . Воспитывать 

скромность, 

умение проявлять 

заботу об 

окружающих, с 

благодарностью  

относиться к 

помощи и знакам 

внимания. 

«Я умею 

общаться» 

Игра  «Вежливый 

мишка», подвижная игра 

«Передай другу»,  

Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки»,  

Просмотр мультфильма 

"Крошка Енот"(или "По 

дороге с облаками"), 

В.Осеева «Просто 

старушка», А.Барто 

«Вовка – добрая душа». 

 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

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, 

 

"Что в имени 

тебе моём?..."  

Мини-эссе «Почему меня 

так назвали?» (совместно 

с родителями). 

Упражнение – 

«Приветствие», игра-

имитация «Имена», игра 

«Ласковое слово», 

"Назови ласково по 

имени" 



 

 

настоящем и 

будущем;  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Закреплять умение   

опрятно заправлять 

постель. 

«Мы умеем 

помогать» 

 Беседа, сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Формирование основ 

безопасности 

Расширять знания 

об источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, 

газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять 

навыки безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами  

"Осторожно, 

электроприборы

" 

Т. А.Шорыгина «Беседы о 

правилах пожарной 

безопасности». 

Рассматривание  

иллюстраций по теме;   

загадки про 

пожароопасные предметы.  

Чтение: П.Голосов "Сказка 

о заячьем теремке и 

опасном коробке" 

Холин И." Как 

непослушная хрюшка едва 

не сгорела" (по выбору 

воспитателя). 

Дидактические игры: 

«Игра-дело серьёзное», 

«Мы-спасатели», «Так или 

не так», «Сто бед», «Убери 

на место», «Источники 

опасности», «Что мы 

знаем о вещах» 

Д
ек

аб
рь

  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Воспитывать   

стремление 

радовать  старших 

хорошими 

поступками; 

умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные 

занятия, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

«Хорошие    

поступки 

украшают 

человека»   

  игра-упражнение 

«Выполни задание», 

коллективный труд. 

Дидактическая игра «Как 

правильно?», «Так – не 

так». Чтение рассказа 

Н.Носова «Фантазеры» 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формировать 

представления о 

том, что 

Российская 

Федерация 

(Россия) — 

огромная, 

многонациональная 

страна 

 Народы России 

 Подвижные игры разных 

народов России, чтение 

народных сказок.   

Чтение и рассматривание 

книги «Народы России» 

из серии «Моя Россия»» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

«Маленькие 

помощники» 

Дидактическая игра 

«Каждой вещи - свое 

место», Дидактические 



 

 

воспитание элементарных 

поручений: 

готовить 

материалы к 

занятиям (кисти, 

доски для лепки и 

пр.), после игры 

убирать на место 

игрушки, 

строительный 

материал. 

игры: «Игра-дело 

серьёзное»,  «Что мы 

знаем о вещах», чтение 

сказки Е.Пермяка 

"Трудовой огонёк" 

Формирование основ 

безопасности 

 Формировать 

понятия о том, что 

в природе все 

взаимосвязано, что 

человек не должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы 

не навредить 

животному и 

растительному 

миру; 

Земля – наш 

общий дом 

 Т.А. Шорыгина: 

«Познавательные 

сказки». Беседы с детьми 

о Земле и ее жителях 

  

 

Я
н

ва
рь

  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Учить заботиться 

о младших, 

помогать им, 

защищать тех, кто 

слабее. 

Формировать такие 

качества, как 

сочувствие,  

отзывчивость 

  

 Чтение и обсуждение 

р.н.сказок  «Гуси-

лебеди», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», 

 Просмотр м/ф по 

мотивам сказки Мамина 

Сибиряка «Серая шейка». 

Помощь в оформлении 

группы 2-ой младшей 

группы, поделками, 

сделанными своими 

руками,  

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Расширять 

представления 

детей о Российской 

армии. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества. 

Рассказывать о 

трудной, но 

почетной 

обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность 

"Наша армия - 

защитница 

Отечества" 

Л.А. Кондрыкинская: 

Дошкольникам о 

защитниках Отечества.    

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Пословицы и поговорки о 

защите Родины и ее 

защитниках. 

Дидактические игры: 

«Каких людей в форме ты 

знаешь: военный, 

милиционер и др.». 

Рассматривание и беседа 

по картинам В.Васнецова 

«Богатыри», А.Дайнека 

«Оборона Севастополя». 

Слушание музыкальных 

произведений «Баллада и 

о солдате» 



 

 

муз.Соловьева-Седого, 

сл. М.Матусовского, 

«Бравые солдаты» муз. 

А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной и др. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Продолжать учить 

детей помогать 

взрослым 

поддерживать 

порядок в группе: 

протирать 

игрушки, 

строительный 

материал и т. п.; 

«Наводим 

порядок в 

группе» 

Выполнение поручений   

Формирование основ 

безопасности 

Знакомить детей с 

правилами 

оказания первой 

помощи при 

ушибах и укусах 

насекомых. 

 

" Берегись 

насекомых! " 

 Отгадывание загадок 

опасные насекомые 

(шмель, пчела, комар, 

клещ, муха).  

Д/и «Найди ошибку». 

 

 

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.   

 Пожарный – 

герой, он с огнем 

вступает в бой  

 Т. А.Шорыгина «Беседы 

о правилах пожарной 

безопасности». 

Рассматривание 

демонстрационных 

материалов «Пожар», 

«Пожарная 

безопасность». 

Дидактические игры:   

«Четвёртый лишний», 

«Что лишнее», «Собери 

машину», «Правильно-

неправильно» 

Ф
ев

ра
ль

  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать у 

детей навыки 

партнерского 

общения, 

формировать 

умения 

согласовывать  

свои действия с 

действиями других 

детей и развивать у 

детей желание 

помогать друг 

другу в игровой, 

трудовой и 

« Умей увидеть 

тех, кому нужна 

помощь » 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник «Этические 

беседы с детьми 4-7 лет». 

Чтение стихотворения 

Н.Мордовиной «Кто 

поможет?», 

К.Д.Ушинского «Вместе 

тесно, а врозь скучно». 

Игра-упражнение 

«Помоги Тане», 

подвижная игра «Только 

вместе», творческая игра 

«Большой пазл» 



 

 

учебной 

деятельности  

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формировать 

интерес к 

народным 

праздникам. 

Знакомить детей со 

славянским 

обычаем провожать 

зиму и встречать 

весну 

 "Масленицу 

звали?" 

Празднование 

Масленицы в детском 

саду, с участием 

родителей. Чаепитие с 

блинами на улице. Игры 

и забавы. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитывать 

желание помогать 

взрослым в 

посильном труде в 

природе: 

расчищать снег с 

дорожек, счищать 

его со скамеек. 

Формировать 

заботливое 

отношение к 

птицам, желание 

подкармливать их, 

ежедневно 

выбирать корм для 

них, проверять 

кормушки на 

участке, проявлять 

заботу. 

 "Покормите 

птиц зимой" 

Игра «Уберем снег с 

участка и скамеек» 

заучивание наизусть стих. 

Яшина "Покормите птиц 

зимой".  Изготовление с 

родителями кормушек-

столовых для птичек. 

Наблюдение за птицами, 

которых подкармливаем 

на участке.  

 

Формирование основ 

безопасности 

Обсудить с детьми 

типичные опасные 

ситуации 

возможных 

контактов  с 

незнакомыми 

людьми на улице, 

научить ребёнка, 

как правильно вести 

себя в таких 

ситуациях.  

."Контакты с 

незнакомцем на 

улице"  

 Беседы: «Осторожно, 

незнакомец!», «Если ты 

гуляешь один». 

Тренинг. Моделирование 

опасных ситуаций, 

связанных с 

насильственными 

действиями. 

Дид.игра «Какое 

настроение, определи».  

Заучивание 

стихотворения «Не 

открывай чужим людям» 

Г. Шалаева; 

Чтение и обсуждение 

сказки «О мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» А. С. 

Пушкина. Обсуждение 

сказки "Буратино" 

(эпизод, когда Буратино 

уходит с лисой и котом в 

страну Дураков). 



 

 

М
ар

т 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

  Расширять 

представления о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах 

Еще один 

секрет этикета.  

  Т.А.Шорыгина Беседы 

об этикете с детьми 5-8 

лет. Тренинг. 

Моделирование 

поведения в 

общественном месте: в 

театре, транспорте, в 

музее 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Способствовать 

углублению у 

детей чувства 

привязанности и 

любви к маме, 

учить детей 

выражать 

внимание и 

сочувствие по 

отношению к ней, 

понимать ее 

эмоциональное 

состояние  

Все начинается 

с мамы 

Чтение стихотворения 

В.Руссу «Моя мама», 

подвижная игра «Идем к 

маме», дидактическая 

игра «Наша мама» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формировать 

представления. 

Рассказывать детям 

о понятных им 

профессиях 

 "У каждого 

дела запах 

особый..." 

Беседа о труде и 

профессиях.  Заучивание 

стихотворения "У 

каждого дела запах 

особый". Чтение 

стих.Маяковского "Все 

работы хороши" 

Формирование основ 

безопасности 

 Знакомить с 

явлениями 

неживой природы 

(гроза, гром, 

молния, радуга), с 

правилами 

поведения при 

грозе 

Правила 

поведения во 

время грозы 

 Евгения Кокурина: 

Стихи для самых 

маленьких. О явлениях 

природы 

 Отгадывание загадок о 

явлениях природы. 

А
п

ре
ль

 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Расширять 

представления об 

обязанностях в 

группе детского 

сада и дома   

 Мои поручения 

 Выполнение поручений.  

Создание Коробочки 

добрых дел в группе. 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Учить детей 

проявлять чуткое, 

ласковое 

отношение к 

самым близким 

людям, маме, папе, 

бабушке и 

дедушке. 

Формировать 

интерес к своей 

семье, развивать 

стремление и 

потребность 

«Дружная 

семья» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Пальчиковый театр 

«Семья», дидактическая 

игра «Портрет семьи» 



 

 

радовать своих 

близких добрыми 

делами и 

заботливым 

отношением 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитывать 

навыки 

опрятности, умение 

замечать непорядок 

в одежде и 

устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых.  

Я умею быть 

опрятным 

Просмотр мультфильма 

"Жил человек 

рассеянный"   Чтение 

стих.  Барто "Девочка 

чумазая"Дидактическая 

игра «Зеркало», «Так и не 

так » 

Формирование основ 

безопасности 

Знакомить детей с 

правилами 

оказания первой 

помощи при 

ушибах и укусах 

насекомых. 

 

" Берегись 

насекомых! " 

 Отгадывание загадок 

опасные насекомые 

(шмель, пчела, комар, 

клещ, муха).  

Д/и «Найди ошибку». 

М
ай

  

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, умение 

делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков.  

«Хорошо, когда 

друг рядом» 

Дидактическая игра 

«Хорошо - плохо», 

пальчиковая игра 

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики» 

Евгений Шварц:   «Сказка 

о потерянном времени» 

Альберт Иванов:   

«Приключения Хомы и 

Суслика»,  

коллективная работа по 

изготовлению вымпела 

группы. Создание 

фотоальбома «Летопись 

нашей группы» 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формировать у 

детей чувство 

гордости и любви к 

Родине, 

восхищения и 

уважения к 

ветеранам, людям 

ныне несущим 

военную службу. 

Знакомить детей с 

наградами, 

беседовать о 

героях-москвичах, 

в честь которых 

названы улицы 

Москвы. 

 "Праздник со 

слезами на 

глазах" 

 Просмотр 

документальной 

видеоподборки по теме 

"День Победы". 

Разучивание стихов о 

войне, чтение рассказов. 

Беседа о прадедушках и 

прабабушках, 

принимавших участие в 

ВОВ. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитывать 

желание 

участвовать в уходе  

за растениями в 

«Огород на 

окошке»  

полив растений, 

наблюдение за растущим 

луком 



 

 

уголке природы и 

сажать лук, 

Формирование основ 

безопасности 

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». 

 «Дорожные 

знаки – наши 

помощники» 

Чтение и рассматривание 

книги «Правила 

дорожного движения для 

детей» М.,Стрекоза, 2014 

г. 

Марина Казанцева: Как 

Стешка и Люся правила 

дорожного движения 

учили. 

 Работа с дидактическими 

карточками "Дорожные 

знаки", игра "Угадай-ка", 

дидактическая игра "Играй 

да смекай!" »; чтение 

худож.лит-ры  И.Серяков 

"Улица, где все спешат", 

"Учёный дружок" Чтение 

стихотворения 

С. Михалкова «Скверная 

история» Чтение "Сказка о 

правилах дорожного 

движения" стр.51-56 

Т.А.Шорыгина 

 

 
 

 

 

 

 

 3. Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

 3.1. Основные цели и задачи образовательной области 

http://www.labirint.ru/pubhouse/179/


 

 

«Познавательное развитие» 

 

Развитие когнитивных   способностей 

 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разно-

образные 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 насы-щенности, правильно называть 

их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, уме-ние 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, моде-ли и 

алгоритмы собственой деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации деть-ми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и норма-тивных. 

 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творче-ского 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуаль-ный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная дея-тельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведе-ния 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, подме-чать 

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



 

 

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

кубики, мозаика, пазлы), определять измене-ния в расположении предметов 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактически-ми 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерны-ми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-нально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор-ческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как друже-любие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного со-перничества в играх-

соревнованиях. 

 

 3.2. Содержание психолого-педагогической работы в старшей 

группе по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 План работы с детьми по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности 

  

 Используемая литература: 

1. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом». Опыты и эксперименты для дошкольников. М.,ТЦ 

«Сфера», 2011 г. 

2. Тугушева Г.П, Чистякова А.Е "Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста" СПб., Детство-Пресс ,2011г 

2. Н.В.Нищева "Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ" ,СПб. Детство-Пресс 

,2013г 

3.Е.В.Марудова., «Ознакомление дошкольников с окружающим миром». 

(экспериментирование)., С-Пб., Детство-пресс,2011 

  

№ Тема Программное содержание Методическое обеспечение 

1 "Вода" 

 

 

Выявить свойства воды 

(прозрачная, без запаха, льётся, 

имеет вес). Показать детям на 

опыте, что вода является 

хорошим растворителем для 

соли, сахарного песка и при 

этом обретает вкус. (Для 

сравнения попробовать 

растворить в воде речной песок. 

Получится ли? ). Развивать 

навыки проведения опытов. 

Активизировать и обогащать 

словарь детей; Развивать 

любознательность; Воспитывать 

наблюдательность. 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом».Тема «Вода». 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е 

"Экспериментальная 

деятельность для детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста" СПб.Детство-Пресс 

2011г. 

Н.В.Нищева "Организация 

опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ" СПб. Детство-

Пресс 2013г.  



 

 

2 "Что есть в 

почве? " 

Установить зависимость 
факторов неживой природы от 
живой (богатство почвы от 
гниения растений). Подвести 
детей к пониманию, что почва 
имеет разный состав. 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Характерные 

особенности факторов внешней 

среды (экосистемы)». 

    

3 " Воздух 

работает" 

Дать детям представление о том, 

что воздух состоит из невидимых 

глазу газов и частичек. 

Познакомить со свойствами 

воздуха: нет цвета, запаха, вкуса. 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Воздух ». 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е 

"Экспериментальная 

деятельность для детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста" СПб.Детство-Пресс 

2011г,   

4 Родственники 

стекла 

Узнать предметы, изготовленные 

из стекла, фаянса, фарфора. 

Сравнит их качественные 

характеристики и свойства. Дать 

детям понять как изготавливают 

стекло. 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом».Тема «Родственники 

стекла».Видеопрезентация на 

тему «Как получают стекло» 

 

5 "Почему всё 

звучит?" 

Объяснить детям, как возникает 

звук,  подвести к пониманию 

возникновения эха. Выявить 

одну из причин возникновения 

высоких и низких звуков, 

зависимость звучащих предметов 

от их размера. Развивать 

слуховое восприятие. 

Воспитывать понимание 

необходимости беречь свой слух 

и слух других.  

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Звук». 

Н.В.Нищева "Организация 

опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ" СПб.Детство-

Пресс 2013г. 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е 

"Экспериментальная 

деятельность для детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста" СПб.Детство-Пресс 

2011г,   

6 "Свет и цвет" Показать значение света, 

объяснить, что источники света 

могут быть природные (солнце, 

луна, костёр), искусственные-

изготовленные людьми (лампа, 

фонарь, свеча).  

Познакомить с образование 

тени предметов, установить 

сходство тени и объекта. 

Рассказать о театре теней, 

создать с помощью теней 

образы. 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Свет и цвет». 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е 

"Экспериментальная 

деятельность для детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста" СПб.Детство-Пресс 

2011г,   

Н.В.Нищева "Организация 

опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ" СПб. Детство-

Пресс 2013г . 



 

 

7 "Горячая, 

холодная, 

тёплая"" 

Сравнить свойства воды, льда и 

снега, выявить особенности их 

взаимодействия. Учить детей, 

ссылаясь на собственные 

тактильные ощущения, 

определять температуру воды. 

Показать, как с помощью 

смешивания горячей и холодной  

воды можно получить тёплую. 

Познакомить с водным 

термометром. Объяснить 

принцип его работы. Обратить 

внимание на то, что кипящая 

вода имеет свойство активно 

испаряться. Ввести в речь 

понятие "пар" и "испарение", а 

так же рассказать, что кипящая 

вода очень опасна. Рассказать, 

как вести себя, если вдруг 

случайно обожглись (нам 

поможет холодная вода!) 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Вода». 

Н.В.Нищева "Организация 

опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ" СПб. Детство-

Пресс 2013г  

8 "Нюхаем, 

пробуем, 

трогаем, 

слушаем" 

Закрепить представления детей 
об органах чувств, их 
назначении (уши - слышать, 
узнавать звуки; нос-определять 
запахи; пальцы - определять 
форму, структуру поверхности; 
язык - определять на вкус) 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Человек». 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е 

"Экспериментальная 

деятельность для детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста" СПб.Детство-Пресс 

2011г   

9  Почему все 

падает на 

землю? 

Дать понять детям, что Земля 

обладает силой притяжения. 

Помочь детям выяснить, как 

действует сила притяжения. 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Вес, притяжение» 

10 Мир бумаги Дать детям понятие о различных 

видах бумаги (писчая, 

салфеточная, оберточная и др.), 

сравнить их качественные 

характеристики и свойства. Дать 

детям понять, что свойства 

материала обуславливают способ 

его использования. 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Мир бумаги». 

 

11 Электричество Установить причину 

возникновения статического 

электричества. Познакомить 

детей с проявлением 

статического электричества и 

возможностью снять его с 

предметов. Выявить 

взаимодействие двух 

наэлектризованных предметов.  

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Электричество». 

 



 

 

12 Посуда Федоры Обобщить и систематизировать 

знания детей о материалах; 

научить устанавливать 

причинно-следственные связи 

между материалом и 

назначением посуды 

 О.В.Дыбина «Из чего сделаны 

предметы».   

13 Магниты и 

магнетизм 

 

Дать детям понятие магнит и 

магнетизм. Помочь детям 

выявить материалы, 

взаимодействующие с 

магнитом, определить 

материалы, не 

притягивающиеся к магниту. 

Выявить свойства магнита: 

прохождение магнитных сил 

через различные материалы и 

вещества. Определить 

способность металлических 

предметов намагничиваться. 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Магниты и 

магнетизм». 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е 

"Экспериментальная 

деятельность для детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста" 

СПб.Детство-Пресс 2011г,  

Н.В.Нищева "Организация 

опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ" СПб. Детство-

Пресс 2013г. 

 Е.В.Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование»., 

14  Мир ткани  Дать детям понятие о 

различных видах ткани, 

сравнить их качество и 

свойства. 

 Дать детям понять, что 

свойства материала 

обуславливают способ его 

использования. 

 О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Мир ткани» 

О.В.Дыбина «Из чего сделаны 

предметы». 

15 Земля. Космос Установить, что удерживает 

спутник на орбите, почему 

земной шар приплюснут с 

полюсов. 

Дать детям представление, как 

Земля вращается вокруг своей 

оси. Помочь детям узнать, 

почему в космосе темно. 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Змля,космос».  

16 

 

 

 

 

 

"Всё увидим, всё 

узнаем" 

Познакомить детей с прибором-

помощником - лупой и её 

назначением. Рассматривание 

песка, глины, сухой глины из 

аптеки, соли. Сравнение 

увиденного (песчинки-это 

круглые полупрозрачные 

зёрнышки. белые или 

желтоватые; у глины частички 

слипшиеся; у сухой глины 

частицы мельче, чем у песка; 

соль имеет форму крохотных 

кубиков 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е 

"Экспериментальная 

деятельность для детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста" СПб.Детство-Пресс 

2011г. 

Е.В.Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование».,   



 

 

17  Пластмасса Побудить детей определять 

свойства пластмассы.   

О.В.Дыбина «Из чего сделаны 

предметы ». Тема «Легкая 

пластмасса». 

 

18 " Можно ли 

менять форму 

камня и глины?" 

 

Выявить свойства глины 

(влажная, мягкая, вязкая, можно 

изменять её форму, делить на 

части, лепить) и камня (сухой, 

твёрдый, из него нельзя лепить, 

его нельзя разделить на части) 

 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Тема «Песок, глина, 

камни». 

 Тугушева Г.П, Чистякова А.Е 

"Экспериментальная 

деятельность для детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста" 

СПб.Детство-Пресс 2011г,  

Н.В.Нищева "Организация 

опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ" СПб. Детство-

Пресс 2013г.   

Итого – 18 занятий: 

Живая природа - 1 

Неживая природа –11 

Человек –1  

Человек. Рукотворный мир. Свойства материалов - 5 

 



 

3.2.3  Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

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 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; 

 

 

3.2.4. Планирование работы с детьми по приобщению к социокультурным 

ценностям 

 

Методическая литература: 
1. О.В.Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М., 

"Мозаика-Синтез" 2014 

2. О.В.Дыбина  «Что было до…», М., ТЦ «Сфера», 2011 г. 

3. О.В.Дыбина «Рукотворный мир», М,ТЦ «Сфера», 2011 г 

4. Т.А.Шорыгина «Беседы о профессиях».М., ТЦ «Сфера», 2014 г.  

5.  Е.А.Алябьева «Поиграем в профессии». Книга 2. М., ТЦ «Сфера», 2014 г. 



 
6. Н.В.Алёшина "Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью" 

7.  Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева «Занятия для детей 5-6 лет по социально 

коммуникативному развитию» М., ТЦ «Сфера», 2014 г. 

8. Е.И.Шаламова «Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с профессиями», С-Пб., Детство-пресс, 2012 г. 

 

№ Тема Программное содержание 

 1 Предметы, облегчающие 

труд человека в быту. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

2  Знакомство с 

профессией «Учитель» 

Дать представление о профессии учителя, его профессиональных и 

личных качествах. Формировать интерес, уважение к его деятельности, 

желание учиться, взаимодействовать с учителем. 

3 "Русская матрёшка " Знакомить с трудом мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда. Познакомить детей с историей 

возникновения матрёшки, рассказать, почему именно так назвали эту 

игрушку. Рассказать о разных видах матрёшек: русские, семёновские, 

загорские, полхов майданские, калининские. 

4 

 

 

 

 

 

 

Как выращивают хлеб.  

З а к р е п л я т ь :  

– знания о хлебе  

как одном из величайших богатств  

на земле; 

– названия профессий людей, выращивающих хлеб. Р а с с к а з а т ь ,  

как на столах появляется хлеб, какой путь он проходит, прежде чем мы 

его съедаем. 

В о с п и т ы в а т ь  

бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, выращивающих 

хлеб 

5 Путешествие в 

прошлое лампочки. 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 



 
6 "Знакомство с театром" 

 

Формировать у детей понятие о театре как  об искусстве изображения 

драматических произведений на сцене, воспитывать интерес к 

театрально-игровой деятельности. Знакомить с театральной 

терминологией (афиша, гардероб, зрительный зал, сцена, актёр, 

кукловод, декорации, аплодисменты) и правилами поведения в театре. 

Знакомить с профессиями людей, работающими в театре (режиссёр, 

артист, художник, костюмер, рабочие сцены) 

7  Откуда стол пришел? Вызывать уважение к людям труда и бережное отношение к предметам, 

сделанных их руками. 

Уточнить представление детей об этапах изготовления мебели с 

помощью схемы. Формировать умение выделять деревянные предметы 

среди других. Закреплять представление о свойствах дерева как 

материала.   

Закреплять представление о профессиях: лесоруб и плотник.  

8  "Кому что нужно для 

работы?" 

  Закрепить знания детей о различных инструментах, предметах, 

которые нужны людям различных профессий 

9 

 

 

 

 Ремесло и рукоделие 

 

Формировать первоначальные представления о различных ремеслах 

и рукоделии в традиционной русской культуре (гончарам, 

кузнечном ремесле, изготовлении и украшении одежды); 

Способствовать проявлению интереса к ремеслу и рукоделию 

русского народа 

 

10 
Первое знакомство с 

Элладой 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства  

(мифы и легенды народов мира). 

11 Скорая медицинская 
помощь 

Продолжать знакомство с профессиями. Дать представление о 

значимости труда врача и медсестры. 

Объяснить, как важно обращаться  

к врачу, медицинской сестре.  

Знакомить с наиболее часто встречающимися несчастными 

случаями, в которые попадают дети, правилами их предупреждения, 

особенностями поведения в разных ситуациях 



 

12 Путешествие в прошлое 
пылесоса 

Познакомить детей с историей пылесоса, вызвать интерес к 

прошлому этого предмета. 

13 "Достопримечательности 

родного города. Цирк.  

 Закрепить  и систематизировать знания детей о 

достопримечательностях родного города. Дать представление о том, 

что такое архитектура. Знакомство с цирком. 

14 

История Олимпийских 

игр 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства  

(мифы и легенды народов мира). 

 

15 Детям о великих людях  

(Самое интересное о 

великих художниках)  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства -живопись  (И. Шишкин, 

И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др. 

16 " Откуда к нам пришла 
ручка" 
 

 Познакомить детей с историей возникновения ручки. 

17 Одежда русского 

человека 

Систематизировать знания детей о национальной одежде (мужской, 

женской, праздничной и будничной), особенностях ее украшения. 

Воспитывать чувство восхищения красотой национального костюма. 

https://knigamir.com/search/author/373899/
https://knigamir.com/search/author/373899/
https://knigamir.com/search/po/328236/
https://knigamir.com/search/seria/392097/
https://knigamir.com/search/seria/392097/
https://knigamir.com/search/seria/392097/


 
18 Композитор Знакомить с трудом людей творческих профессий (композиторами), с 

результатами их труда.   

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

 

19  Фарфоровый секрет 

китайцев 

 

 Познакомить с историей создания стекла и фарфора, научить называть 

свойства стекла и фарфора. 

20   Русское народное 

творчество 

Формировать дифференцированные представления о народном 

творчестве, его разновидностях: устное (сказки, пословицы и 

поговорки), декоративно-прикладное, музыкальное. 

 

21 "Откуда пришла к нам 

книга" 

Дать детям знания о том, как делается книга: бумагу делают из 

деревьев, деревья растут долго, на изготовление книги затрачивается 

труд многих людей. 

22 «Музеи родного города» 

 

Познакомить детей с понятием «музей» и его назначением. Дать 

представление о профессии людей, работающих в музее. Познакомить с 

внутренним оформлением и назначением помещений музея. 

В о с п и т ы в а т ь  активность, любознательность Рассказать, кто 

первым открыл музей в России (какие бывают музеи (краеведческие, 

музеи-заповедники, мемориальные музеи, художественные, 

исторические, литературные, 

архитектурные,геологические,зоологические,палеонтологические,музеи 

транспорта, космонавтики, военной техники, музеи восковых фигур, 

игрушки...). Правила поведения в музее. Рассказ воспитателя об 

Историческом музее (или любом другом)   



 
23 Пожарная служба  Дать детям представление об истории возникновения пожарной 

службы: как люди тушили пожар в прошлом, на чем передвигались, во 

что были одеты. 

24 Праздники русского 

народа  

Формировать дифференцированные представления о языческих и 

христианских праздниках русского народа; воспитывать интерес к 

традициям русского народа. 

25 « Путешествие в 

прошлое денег» 

Дать детям представление о денежной единице; научить понимать 

назначение денег; вызвать интерес к прошлому предмета, развивать 

воображение 

26 Работники транспорта   Познакомить с профессией водителя, на каких видах транспорта он 

работает, почему работа водителя считается ответственной, что он 

должен знать и какими качествами обладать 

27 

 

Путешествие в прошлое 

автомобиля. 

 

 Познакомить детей с историей возникновения автомобиля. 

 

28 

Архитектор Познакомить детей с профессией архитектора , историей ее 

возникновения; расширить знания об особенностях профессии. 



 

29 Жилище человека  Уточнять представления о совершенствовании человеком своего 

жилища; способствовать проявлению потребности в получении 

информации о развитии цивилизации (жилища). 

30 История развития 

человека 

  

 Уточнять представления о последовательности этапов жизни 

человека; способствовать проявлению потребности в получении 

информации об истории развития человечества 

32  

"Мы идём в библиотеку" 

 Рассказать детям, что такое библиотека(на примере библиотеки в 

группе или методическом кабинете), дать знание о том, что там можно 

взять на некоторое время книгу домой, чтобы почитать. Знакомство с 

профессией "библиотекарь", его работой. Воспитывать уважение к 

труду библиотекаря  и бережное отношение к книге.  

33  Зачем нужна почта? 

 

 Познакомить с историей возникновения почтовой службы. Уточнять 

представления о совершенствовании человеком почтовой связи. 

34 Космонавт и астроном  Знакомить с профессией астронома; 

Расширять знания и представления о профессии астронома, 

специфике его работы; 

Дать представление о звездах, их численности, цвете, размере; 

Знакомить с картой звездного неба. 



 

35 Викторина «В мире 

профессий» 

Закрепить знания детей о разных профессиях; формировать 

представления о важности и значимости всех профессий; воспитывать 

уважение к людям труда, их деятельности и ее результатам  

36 Путешествие в прошлое 

телефона  

 Познакомить детей с историей возникновения автомобиля. 

Итого: 36 занятий 

 

3.2.5.  Математическое развитие 

 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

движений); разбивать множества на ча-сти и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым мно-жеством 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 каж-дого 

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 (неравен-ство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

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

6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-ному 

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 преде-лах 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; пра-вильно обобщать 

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

матрешек, 5 машин — всех игрушек поров-ну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величи-ны 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположе-ния, 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 пред-метами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: системати-зировать предметы, 

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

речи порядок расположения пред-метов и соотношение между ними по размеру 

(розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опо-

средованно — 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 ча-сти, 

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 четырех-угольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и

 сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окруже-нии 

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

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарел-ки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве.  

Совершенствовать умение ориенти-роваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл простран-ственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

заданном направ-лении, 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 недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.2.6. Планирование  работы с детьми по математическому развитию 
 1 занятие в неделю, всего 36 занятий 

Данный подраздел  реализуется с помощью "Курса практической математики 

"Игралочка-ступенька к школе" Л.Г Петерсон, Е.Е.Кочемасовой. Он направлен 

на развитие математических представлений детей 5-6 лет, является начальным 

звеном непрерывного курса математики «Школа 2000 ….».  

 

 № 

занятия 

Тема Количество 

занятий 

1-2 Повторение 2 

3-4 Свойства предметов и символы 2 

5 Таблицы 1 

6 Число 9. Цифра 9  1 

7 Число 0. Цифра 0 1 

8 Число 10. Запись числа 10 1 

9 Сравнение групп предметов. Знак «=» 1 

10 
Сравнение групп предметов. Знаки «=» и 

«=» 
1 

11-13 Сложение 3 

14-16 Вычитание 3 

17-19 Сложение и вычитание 3 

20 Знаки > и < 1 

21-22 На сколько больше? На сколько меньше7 2 

23-24 На сколько длиннее (Выше)? 2 

25-27 Измерение длины 3 

28 Объёмные и плоскостные фигуры 1 

29 Сравнение по объёму 1 

30-32 Измерение объёма 3 

33-34 Повторение 2 

35-36 Повторение 2 

Итого 36 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.7. Ознакомлением с миром природы 

 

Предметное окружение.  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд чело-века в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 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 пред-метов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, ма-

териалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с неко-торыми предметами прошлых 

времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать раз-

вивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их пред-ставления. 

Создавать условия для проявления инициативы и творче-ства в ее познании, 

учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и 

экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, спо-собность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, суще-ственные признаки предметов и явлений 

в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения худо-

жественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей приро-дой, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктив-ных видах 

деятельности. 

Неживая природа.  

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей су-ток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в ка-лендаре природы 

время года, месяц, день недели, время суток, темпе-ратуру, результаты 

наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природ-ном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жар-кий климат (джунгли, 

саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать 

некоторые зоны с характерным климатом (на-пример, Африку, где всегда жарко; 



 

Северный Полюс, где всегда холод-но и все всегда покрыто снегом и льдом; 

среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных.  

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации живот-ного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

паукообразные (пауки, скорпионы, таран-тулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, за-

висимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись до-машние 

животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми 

«дикими родичами» домашних животных (волк, лисица,  

шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к до-машним 

питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — сло-ны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые мед-веди, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медве-ди, волки, лисы, зайцы и 

другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений.  

Расширять представления детей о растениях. Знако-мить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарни-ками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представле-ния о 

лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые 

звери готовятся к зимней спячке (еж зары-вается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, 

лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о 

хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание.  

Формировать элементарные экологи-ческие представления. Формировать 

представления о том, что чело-век — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот-ных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение.  

Расширять представления об учебных заведе-ниях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению.  

 



 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанны-ми с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (нау-ка, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать де-тям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-ков 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 каче-ствах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа-телей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 

искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об исто-рии 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с эле-

ментами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

В Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, 

жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Се-верной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересо-вавшие детей страны 

на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на 

темы народов мира. 

 

 

3.2.8. Примерное планирование работы с детьми 

Методическая литература: 

 

1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» старшая 

группа. М., Мозаика-Синтез,2020. 

2. Т.Н.Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет», М., 

Сфера,2011 

3. И.Н.Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ», 

М., Сфера, 2005 

4. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!», М., «Баласс»,2013 

5. С.Николаева  Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 



 

 

 Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 

1 Во саду ли, в 

огороде 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений: об 

овощах, фруктах и ягодах. Учить 

узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие 

представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления о 

способах ухода за садово-

огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями 

 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» старшая 

группа. М., Мозаика-

Синтез,2014 

 

2 Грибное царство Познакомить детей с грибами 

(как выглядят, где растут, чем 

отличаются ядовитые грибы от 

съедобных). Уточнить условия, 

необходимые для роста и 

развития грибов. Обогатить 

словарный запас детей 

(подосиновик, подберёзовик). 

Вишневский М. В. Съедобные 

грибы и их несъедобные 

двойники. – ООО 

Издательство «АСТ», 2012. 

 Пименов К. А. Грибы в лесу, 

на столе, в аптечке. - ООО 

Издательство «ЭКСМО» - 

2012. 

Узорова О. В, Нефедова Е. А. 

Большая книга загадок. ООО 

Издательство «АСТ» - 2006. 

 

3  Берегите 

животных! (4 

октября - день 

животных) 

Расширять представления детей о 

многообразии мира животных. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять 

представления о взаимосвязи 

животных с их средой обитания. 

Воспитывать бережное 

отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о 

способах охраны животных.  

Формировать представления о 

том, что человек – это часть 

природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать её. 

Развивать творчество, 

инициативу, умение работать в 

коллективе 

 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» старшая 

группа. М., Мозаика-

Синтез,2014 

  



 

4  Московский 

зоопарк 

 Расширять представления детей 

о разнообразии животного мира. 

Формировать представление о 

там, что животные делятся на 

классы: насекомые, птицы, рыбы, 

звери (млекопитающие); о том, 

что человек часть природы, он 

должен охранять и защищать ее. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

А.А.Вахрушев «Здравствуй, 

мир!», М., «Баласс», 2013 

5 Пернатые друзья Формировать представления 

детей о зимующих и перелётных 

птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представления о значении птиц 

для окружающей природы. 

Развивать внимание, творческую 

активность. Формировать у детей 

желание заботится о птицах. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» старшая 

группа. М., Мозаика-

Синтез,2014 

6 Осенины Формировать представление о 

чередовании времён года. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять представления об 

овощах и фруктах. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. Развивать 

познавательную активность. 

 А.А.Вахрушев «Здравствуй, 

мир!», М., «Баласс», 2013 

(«Уж, небо осенью дышало») 

 

7 Домашние 

животные 

выявление, обогащение и 

закрепление знаний детей о 

домашних животных, пользе, 

приносимой людям, местах 

обитания и профессиях людей, 

связанных с уходом за ними. 

Развитие умения использовать в 

речи разные типы предложений. 

Развитие мыслительных 

операций: анализа, синтеза, 

классификации и 

умозаключений. Воспитания 

заботливого и внимательного 

отношения к животным и 

желания помогать взрослым в 

уходе за ними. 

 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» старшая 

группа. М., Мозаика-

Синтез,2014 

 



 

8 Где зимуют 

лягушки? 

Дать детям представления о 

лягушках.  

Формировать представление о 

том, что эти животные полезны, 

так как поедают насекомых и 

слизней – вредителей садов и 

огородов. 

учить детей соблюдать меры 

предосторожности в обращении с 

животными: после того как 

подержали в руках лягушку или 

жабу, нужно вымыть руки; слизь 

на коже этих животных 

безвредна для кожи человека, но 

если она попадет на слизистую 

глаз или рта, может вызвать 

раздражение. 

С.Николаева. «Экологическое 

воспитание дошкольников», 

В.Танасийчук «Удивительная 

прогулка», экология в 

картинках 

9 Знакомство с 

растениями и 

животными 

различных 

климатических зон 

Расширять представление детей о 

растениях и животных разных 

стран и континентов. Развивать 

любознательность и 

познавательную активность. 

Развивать творческие 

способности, расширять 

словарный запас. 

А.А.Вахрушев «Здравствуй, 

мир!», М., «Баласс», 2013 

«Помощники в путешествии: 

глобус, карта», «Путешествие 

на северный полюс», 

«Путешествие в Африку» 

10 Зимние явления в 

природе 

Расширять представления о 

зимних изменениях в природе, о 

зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас. Учить получать 

знания о свойствах снега в 

процессе опытов. Развивать 

познавательную активность. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» старшая 

группа. М., Мозаика-

Синтез,2014. 

А.А.Вахрушев «Здравствуй, 

мир!», М., «Баласс», 2013 

11 "Лес и луг - их 

значение в жизни 

человека" 

Рассказать детям, что лес состоит 

в основном из деревьев,  они - 

главные обитатели экосистемы. 

Лес -это многоэтажный дом, 

обсудить с детьми, кому нужны 

деревья в лесу. Рассказать детям, 

как дерево дышит, питается и 

растёт. Закреплять знания о 

многообразии растительного 

мира России. Формировать 

знания о растительном и 

животном мире луга и леса. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» старшая 

группа. М., Мозаика-

Синтез,2014 

С.Николаева «Лес – это дом 

для многих жильцов». Юный 

эколог. Программа 

экологического воспитания в 

детском саду: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 201 

12 Весна шагает по   Обобщение знаний детей о 

весне как времени года, 

И.Н.Павленко «Развитие речи 

и ознакомление с 



 
планете. характерных признаках весны, 

связи между явлениями живой и 

неживой природы (солнце светит 

ярко, бывают дожди, грозы; 

земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся тёплыми, 

тает снег, сосульки; появляются 

почки на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают растения; 

прилетают птицы, начинают вить 

гнёзда и выводить птенцов, 

пробуждаются от спячки 

животные, появляются 

насекомые, дети легко одеты, 

могут играть с песком, водой; 

взрослые делают посадки в 

цветнике и на огороде).    

Развитие интереса к природе, 

желание активно познавать и 

рассказывать о природе, 

действовать с природными 

объектами. 

Воспитывать желание активно 

познавать и действовать с 

природными объектами. 

Воспитание стремления 

сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту 

окружающим миром в ДОУ», 

М., Сфера, 2005 

Т.Н.Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 

лет», М., Сфера, 2011 (В окно 

повеяло весною). 

 

13  Мир 

удивительных 

насекомых 

Дать детям представления о 

насекомых (пчела, комар, муха и 

др.); 

Дать знания о жизни и развитии 

насекомых в природе. 

Закрепить знания о строении 

насекомых: 3 части тела: головка, 

грудка, брюшко; 6 ног; 

появляются из яичек. 

Использовать модели 

отличительных признаков 

насекомых. 

С.Николаева. «Экологическое 

воспитание дошкольников»,   

 В.Бианки «Путешествие 

Муравьишки».  

В.Зотов «Божья коровка», 

«Кузнечик» 

Е.Серова «Добрый великан» 

Ю.Дмитриев «Муравей – 

красная точка», «У меня дома 

пчела» 

С.Баруздин «Пчела» 

  Рассматривание картинок 

«Насекомые».  

Экологическая сказка «Как 

Дрозд лечился у Муравья».   

14 Мир комнатных 

растений 

П р о д о л ж а т ь  знакомить с 

комнатными растениями. 

У ч и т ь : 

– описывать комнатные растения: 

– выделять характерные 

признаки; 

– сравнивать между собой; 

– ухаживать за растениями. 

О . А . С о л о м е н н и к о в а  

« О з н а к о м л е н и е  с  

п р и р о д о й  в  д е т с к о м  

с а д у »  с т а р ш а я  

г р у п п а .  М . ,  М о з а и к а -

С и н т е з , 2 0 1 4  

 



 
П о з н а к о м и т ь  со способами 

вегетативного размножения 

растений. 

Р а с ш и р я т ь  

представления  

о пользе комнатных растений для 

здоровья человека 

15 Водные ресурсы 

Земли. 

Расширять представление детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

родники, реки, озёра, моря, о том, 

как человек может пользоваться 

водой в жизни, как нужно её 

экономно использовать. 

Расширять представления о 

свойствах воды. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» старшая 

группа. М., Мозаика-

Синтез,2014 

 

16 Знакомство с 

растениями и 

животными 

различных 

климатических зон 

Расширять представление детей о 

растениях и животных разных 

стран и континентов. Развивать 

любознательность и 

познавательную активность. 

Развивать творческие 

способности, расширять 

словарный запас. 

А.А.Вахрушев «Здравствуй, 

мир!», М., «Баласс», 2013 

  «Путешествие в Африку» 

17 «Природные 

явления» 

Расширять представление детей о 

таких явлениях природы как 

дождь, туман, снег и град. Дать 

элементарные сведения о 

профессии синоптика; 

-учить детей анализировать и 

делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

-закреплять умение 

классифицировать явления 

природы и погоды по временам 

года. 

   

 Т.Н.Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 

лет», М., Сфера,2011 

18 Человек – часть 

природы. 

Систематизировать 

представления детей о 

многообразии природы. Вызвать 

интерес к природе и к проблеме 

ее охраны. Понимание детьми 

роли человека в нарушении и 

сохранении целостности 

экосистемы, освоение правил 

поведения в природе.   

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

С.Николаева. «Экологическое 

воспитание дошкольников»,   

 

Итого 18 занятий  



 

 

4.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сто-рон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

 

4.1. Основные цели и задачи образовательной области «Речевое 

развитие» 

Развитие   речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружаю-щего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных про-мыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открыт-ки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, ре-продукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими деть-ми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение вы-ставки, детского 

спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающе-му, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

4.2. Содержание психолого - педагогической работы по 

развитию речи  в старшей  группе (5-6 лет) 

 

Развитие   речи. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обо-

значающими предметы бытового окружения; прилагательными, ха-



 

рактеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обо-значающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — про-казник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмур-но — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произне-

сение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сход-ные 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 согласовы-вать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постанов-ку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлеб-ница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забе-жал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множе-ственного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравни-тельной 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 выска-

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

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не-большие 

сказки, рассказы. 



 

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

жетной 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 ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение  к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихот-ворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать инте-рес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к лите-

ратурным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы пове-дения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-ступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с

 наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпите-

тами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и пред-

почтения детей. 

 

4.2.1 Планирование работы сдетьми по разделу «Развитие речи» 

Методическая литература: 

 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет)». 

 

№ 

занятия 

Название Цель 

СЕНТЯБРЬ 
1 Мы-воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать гордость 

от того, что они теперь старшие 



 
дошкольники. Напомнить, чем занимаются 

на занятиях по развитию речи. 

2 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки...». 

 

Вспомнить  с детьми  названия  русских  

народных сказок и познакомить  их с 

новыми произведениями: сказкой «3аяц-

хвастун» (в обр. О. Капицы) и присказкой                     

«Начинаются наши сказки...» 

3 Пересказ сказки «Заяц – 

хвастун». 

 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

4 Обучение пересказу по 

опорным картинкам 

«Осенний ковер» 

(По Б. Тимофееву) 

Развитие связной речи, Обучение пересказу по 

опорным картинкам. 

5 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение 

стихотворений  о ранней 

осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе. 

6 Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень». 

 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И.Белоусова «Осень» (в 

сокр.). 

7 Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление  рассказов  по 

ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

8 Веселые рассказы Н.Носова. Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н.Носова. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 «Непослушный козлик» 

 

Формировать умение детей составлять рассказ по 

опорным картинкам; закреплять умение 

образовывать названия детенышей животных в 

именительном и родительном падежах 

множественного числа, активизировать 

употребление в речи сложноподчиненных 

предложений; уметь подбирать слова, сходные по 

звучанию. 
2 Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 



 
дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

3 Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

4 Пересказ сказки «Лиса и рак» 

 

 

. Способствовать развитию умения детей связно, 

последовательно и выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести 

к составлению описательного рассказа по картинке 

«Лиса»; формировать умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова, 

умение  использовать слова с противоположным 

значением; развивать голосовой аппарат детей: 

произносить чистоговорки громко, тихо, шепотом. 

5 Рассматривание картины « 

Ежи» и составление рассказа 

по ней. 

 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

6 «Рассказывание по картине 

«Кошка с котятами» 

 

Подводить к рассказыванию событий, 

предшествующих нарисованному сюжету, 

рассказать события, изображенные на картинке, 

уметь завершать рассказ; развивать умение 

отмечать и называть черты различи и сходства 

кошки и котят при сравнении их внешнего вида, 

действий; формировать умение самостоятельно 

образовывать клички животных; закреплять 

правильное произношение 

звуков с и з, дифференцировать эти звуки на слух, 

произносить их протяжно и с разной силой голоса. 

7 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание  стихотворения  Р. 

Сефа 

«Совет». 

 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворении 

Р. Сефа « Совет», научить  выразительно  читать 

его. 

 

8 Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

 

НОЯБРЬ 

1 Чтение стихов о поздней 

осени.  Дидактическое  

упражнение «Заверши 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 



 
предложение» сложноподчиненных предложений. 

2 Рассказывание  по картине. Учить детей с помощью раздаточных карточек 

и основы-матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

3 «Как Томка не показался 

глупым» 

(по Е.Чарушину) 

 

Формировать умение детей составлять связный 

рассказ; развивать умение отчетливо и внятно 

произносить слова. Развивать умение внимательно 

слушать других детей.  

4 «Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Разве так играют?» 

 

Развивать умение детей пересказывать текст, 

передавать интонацию при характеристике 

персонажей; активизировать употребление в речи 

глаголов, соотносить предмет и производимое с 

ним действие; упражнять в образовании названий 

детенышей животных в единственном и 

множественном числе. 

5 Обучение рассказыванию. Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. 

Д. Нагишкина; в сокр.). 

6 Завершение работы над сказкой 

« Айога» 

 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

7 «Неудачный обед» 

 

Продолжать развивать умение детей связно, 

последовательно, выразительно рассказывать текст 

без наводящих вопросов; подбирать определения, 

близкие и противоположные по смыслу слова. 

8 Пересказ  рассказа  В. Бианки 

«Купание медвежат» 

 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 «Рассказывание по картинке 

«Строим дом» 

 

Формировать умение детей составлять сюжетный 

рассказ по картинке, придумывать события, 

завершающие изображенное на картинке, давать ей 

название; стимулировать детей подбирать разные 

слова при характеристике действий персонажей, 

изображенных на картинке; закреплять правильное 

произношение звуков ш, ж, дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно произносить с ними 

слова. 



 
2 Дидактические упражнения: 

«Хоккей», « Кафе». 

 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к 

официанту(«Кафе»). 

3 Пересказ  эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела». 

 

Помочь детям  понять  и  запомнить  

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обр. В. Глоцера и Г. Снегирева),  учить  

пересказывать ее. 

4 «Два козлика» 

(По К.Д. Ушинскому) 

 

 Учить детей пересказывать рассказ по серии 

картинок. Обучать логическому построению 

высказывания. Развивать внимание, мышление, 

связную речь. Учить внимательно слушать вопросы 

взрослого. 

5 Заучивание       стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой». 

 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». 

 

6 Беседа   по  сказке  П. 

Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения  

К.Фофанова 

«Нарядили елку...». 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

 

 

7 Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Лисята» 

 

Развивать умение детей выразительно 

пересказывать текст без наводящих вопросов 

воспитателя; придумывать загадки, подбирать 

определения и действия к одушевленным 

существительным; согласовывать прилагательные 

с существительными в  роде и числе; развивать 

умение детей правильно использовать 

восклицательную интонацию. 

8 Дидактические игры со 

словами. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

ЯНВАРЬ 

1 Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Про снежный колобок» 

 

Развивать умение передавать содержание 

литературного текста связно, последовательно, 

выразительно, без наводящих вопросов педагога; 

развивать умение подбирать определения, 

активизировать употребление в речи 

прилагательных; закреплять умение образовывать 

формы родительного падежа множественного 

числа  существительных в трудных случаях; 

закреплять умение громко и четко произносить 

слова. 

2 «Снежная баба» Учить составлять рассказ по серии опорных 



 
 картинок. Формировать навык последовательности 

изложения. Развивать умение отвечать на вопросы 

полным предложением. Упражнять детей в 

рассказывании, с указанием времени и места 

действия. Воспитывать у каждого ребёнка умение 

слушать рассказы других детей. 

3 Беседа на тему: «Я мечтал…», 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму». 

. Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

4 Пересказ сказки «Петух и 

собака» 

 

Обучать умению выразительно передавать диалог 

действующих лиц при пересказе сказки без 

наводящих вопросов воспитателя;  подбирать 

определения и действия к одушевленным 

существительным; развивать умение использовать 

сложноподчиненные и вопросительные 

предложения при пересказе, закреплять умение 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, упражнять в подюоре 

слов, сходных по звучанию, в заданном ритме. 

5 «Удивительная находка» 

 
 

Формировать у детей навык целенаправленного 

восприятия серии картинок. Обучать составлению 

рассказа по серии сюжетных картин по заданному 

плану. 

6 Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения». 

 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный  и содержательный рассказ 

7 Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

 

Учить детей пересказывать текст (целиком 

и по ролям). 

8 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа на тему «0 друзьях и 

дружбе». 

 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить доброжелательности. 

2 Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово». 

 

Учить детей составлять рассказы на темы 

из личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

3 «Галка и кувшин» 

(По Л.Н.Толстому) 

 

Продолжать формировать умение пересказывать 

короткие литературные тексты близко к 

содержанию, опираясь на опорные картинки. 

4 Составление описательного Формировать умение детей при описании событий 



 
рассказа «Зима» 

 

указывать время действия с использованием разных 

типов предложений; закреплять умение подбирать 

определения к заданным существительным; 

добиваться четкого произношения слов и фраз, 

включающих звуки ц и ч, развивать умение 

правильно пользоваться вопросительной 

интонацией, разделять на слоги трехсложные слова. 

5 Пересказ  сказки  А.  Н.  Толстого 

« Еж». 

 

 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

6 Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки». 

 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

7 Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине, придерживаясь плана. 

8 Обучение рассказыванию по 

картине  «Мы  для  милой 

мамочки…». 

 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

МАРТ 

1 Беседа на тему «Наши мам». 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барта «Перед 

сном». 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

2 «Жучка» 

(по Л.Н.Толстому) 

 

. Учить детей пересказывать небольшой 

повествовательный рассказ, составленный по 

отдельным сюжетным картинкам. 

3 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли  сотрудников  

детского сада с Международным 

женским дне». Дидактическая 

игра «Где мы были, мы не 

скажем...». 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

4 Чтение   рассказов    из    книги 

Г. Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

5 Пересказ  рассказов  из книги 

Г. Снегирева «Про пингвинов». 

 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева « 

Про пингвинов» (по своему выбору). 



 
6 «Ознакомление с предложением» 

 

Дать детям представление о последовательности 

слов в речи, развивать умение составлять и 

распространять предложение, правильно читать его, 

закреплять умение называть слова в предложении в 

правильном порядке; подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном воспитателем ритме, 

упражнять в произнесении чистоговорок с разной 

силой голоса. 

7 «Играющие собаки» 

(по К.Д.Ушинскому) 

 

Продолжать учить детей пересказывать текст с 

опорой на картинки. Учить внимательно слушать 

взрослого и ответы других детей. 

8 «Вот так стручок» 

 

Развивать связную речь, пересказывать текст 

близко к словам автора. Учить отвечать на вопросы 

по тексту. 

АПРЕЛЬ 

1 Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин» 

 

. Способствовать развитию умения детей 

рассказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно передавать разговор лисы с 

кувшином; подбирать синонимы к глаголам, 

составлять предложения с определёнными словами, 

правильно сочетая их по смыслу; развивать умение 

произносить предложения с разной интонацией. 

2 «Пушистая проказница» 

 

Продолжать учить пересказывать рассказ с опорой 

на картинки. Учить рассказывать по «цепочке» из 

нескольких человек. 

3 Обучение         рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм». 

 

Помогать детям составлять рассказы на темы 

из личного опыта. 

4 Рассказывание по картине 

«Лошадь с жеребенком» 

. 

Формировать умение детей составлять несложный 

рассказ по картине, включать в него наиболее 

точные слова для обозначения цвета, величины, 

использовать антонимы; упражнять детей в 

отчетливом произнесении скороговорки в разном 

темпе и  с разной силой голоса; закреплять умение 

переставлять слова так, чтобы предложения 

становились понятными. 

5 Пересказ «загадочных историй» 

(по Н. Сладкову). 

Продолжать учить детей пересказывать. 

6 «Муравей и голубка» 

 

Продолжать учить детей пересказывать рассказ 

близко к тексту. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

7 Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. 

8 «Составление рассказа по 

игрушкам» 

Формировать умение детей составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него соответствующие 

игрушки, развивать умение описывать и давать 



 
 характеристику персонажам; подбирать 

определения к заданным существительным при 

описании игрушек, ознакомление с предложением, 

упражнять в составлении предложений из набора 

слов, самостоятельно придумывать предложение из 

2-3 слов; различать звуки с, сь, щ в словах, четко 

произносить слова с этими звуками. 

МАЙ 

1 Литературный калейдоскоп. Выяснить, какие произведения малых фольклорных 

форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

2 Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

3 «Удачная рыбалка» 

 

Учить детей пересказывать рассказ с опорой на 

серию картинок. Продолжать учить рассказывать 

без наводящих вопросов. 

4 Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

5 Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик» 

 

Развивать умение пересказывать текст в ситуации 

письменной речи; подвести к умению называть 

профессии людей, исходя из рода их деятельности; 

активизировать употребление в речи названий 

профессий и действий, упражнять в назывании 

предметов, необходимых людям определенной 

профессии. 

6 «Хомячок Хома» 

 

Продолжать учить детей пересказывать рассказ 

взрослого. Развивать связную речь, умение 

правильно строить предложения. 

7 Рассказывание на тему 

«Забавные истории  из моей 

жизни». 

 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

8 Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик» 

 

Продолжать развивать умение детей 

последовательно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалог действующих лиц; 

понимать и объяснять смысл поговорок; 

активизировать использование в речи 

грамматических форм, при помощи которых 

образуются профессии людей и ласковые 

обращения  и названия животных. 

Итого 72 занятия 

 

4.2.2 Приобщение к художественной литературе 

 



 

•  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; 

• 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. 

4.2.3. Тематика книжных уголков 

Сентябрь: 

 Русский фольклор (песенки, потешки, русские народные сказки). «Заяц-

хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

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

«Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; 

Октябрь: 

 Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной; 

Ноябрь: 

 А.С.Пушкин (Сказки и стихи). 

Декабрь: 

 Русские поэты о природе (С.Есенин, К.Фет, Тютчев, А.Блок). 

Рассказы и сказки о животных. В.Бианки, Н.Сладков, М.Пришвин. 

Январь : 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/krilatii_maslyanii.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/zar_lyagus.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sivka_burka.html


 

 Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Затейники», «Фантазеры», 

«Живая шляпа». 

Февраль: 

 Г.Х.Андерсен.  Сказки. 

Март : 

 В.Катаев «Цветик - семицветик», «Дудочка и кувшинчик». 

Апрель :  

Зарубежные сказочники (Бр.Гримм, В.Гауф («Карлик Нос», «Маленький Мук», 

«Халиф Аист»). 

Май :  

Б.Житков «Что я видел», «Рассказы о животных». 

А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино», Сказки. 

4.2.4.  Примерный список литературы 

 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает в себя:  -  ежедневное чтение сказок, 

рассказов, стихотворений -  самостоятельное рассматривание детьми книг -   

непосредственную образовательную деятельность -   свободное общение с детьми 

на основе прочитанной художественной литературы. 

Сентябрь / Октябрь / Ноябрь 

 Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. 

С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В.Андреева.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок»; Н. Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок  Кузька» (главы); В.Бианки.  

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 



 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;  

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с 

финск.Э.Успенского. 

Декабрь / Январь / Февраль 

Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. 

М.Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. 

Левин.  «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я 

спас Деда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. 

Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

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

в пер. С. Маршака.  

Март / Апрель / Май 

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 



 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); 

«Три золотых волоска Деда-всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер.  

с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 

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

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А.Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

„ы“»;  М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, 

у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Черный. «волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 



 

 

4.2.5. План заучивания стихов 

 С е н т я б р ь  

А. Плещеев 
«Осень» 

(Осень наступила…) 

И. Белоусов 
И. Белоусова «Осень». 

 

О к т я б р ь  

Е.Благинина «Улетают, улетели» 

И.Михайлова 

«Как обидно» 

(Осень длинной, тонкой кистью…) 

 

Р. Сефа «Совет» 

Н о я б р ь  

А.Плещеев 
«Скучная картина! 

Тучи без конца» 

Я.Аким «Первый снег» 

Д е к а б р ь  

Н.Найденова «Зимний гость» 

Э.Мошковская «Зима» 

Я н в а р ь  

И. Суриков «Вот моя деревня» 

А. Прокофьев «Снегири» 

Ф е в р а л ь  

А.Мельников «Художник» 

С. Есенин «Береза» 

М а р т  

Г.Виеру «Мамин день» 

Е. Благинина «Посидим в тишине» 

И.Белоусов «Весенняя гостья» 

А п р е л ь  

Е. Серова 
«Подснежник» 

(Выглянул подснежник…) 

А. Плещеев «Сельская песенка» 

М а й  

М.Карен «Мирная считалка» 

Е. Серова 
«Ландыш» 

(Родился ландыш…) 

И ю н ь  

А. Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый» 

Е. Серова «Незабудки», «Гвоздика» 

 

 



 

5.  Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие" 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия  и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

5.1. Основные цели и задачи образовательной области 

                "Художественно-эстетическое развитие" 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

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. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фо-

тоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразитель-ного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразитель-ности 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 

вкартинах художников. Расширять представления о графике (ее вырази-тельных 

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 разли-чия 

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 произве-дений, сказок обращать 

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

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах пред-метов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружа-ющего 

мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслуши-ваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепен-но раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изме-няется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

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 еди-ничного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при-водить его в 

порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, заме-чать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. 



 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных про-изведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по фор-ме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти от-личия 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 поло-жение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветре-ный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вы-тянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытя-нут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различ-ными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, флома-стеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каран-дашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закраши-вании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (про-зрачностью 

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 вы-светлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регули-руя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Коло-бок», «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 пред-метов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисун-ке предметы так, 



 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

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 ха-рактерные 

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 фор-мы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-ловека 

и животных в движении, объединять небольшие группы пред-метов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на про-гулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и

 Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

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 умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разре-зать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из ква-дратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геоме-трические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольни-ки), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или де-коративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-ной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложен-ной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания вырази-тельного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, допол-нять 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). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, над-резать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природно-го 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соеди-няя 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 самостоя-тельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать знакомить  с народным декоративно-прикладным 

искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за-

креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игруш-ках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия ис-пользуемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решени-ем, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чи-стых 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. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: зна-комить 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). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на осно-ве 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумаж-ные 

силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народ-ного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, живот-ных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного ис-

кусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; созда-вать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игро-вое 

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 величи-не 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять од-ни детали 

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструк-ции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 



 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв-

чивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-ческой, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысот-ный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных ин-струментах; 

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 инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диа-

пазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить от-четливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-нально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-нению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую ко-

лыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме-ние 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей-шие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к бы-строму или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с му-зыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; при-седание с выставлением 

ноги вперед). 



 

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

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изобра-жать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцеваль-ное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, со-ставлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содер-жание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знако-мые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель-ным 

действиям. 

Театрализованные  игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активно-го 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все бо-лее 

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 проведе-ния 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, де-тали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-ал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры вконцерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возмож-ность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

 



 

5.2. Содержание психолого-педагогической работы в старшей 

группе по образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" 
 

Приобщение к искусству 

• 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. 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 

• 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. 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 

художественно-творческие способности; 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

• 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); 

• 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. 

Предметное рисование. 

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках; 

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур; 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п); 

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); 

• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 

• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 



 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.); 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу; 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки; 

• Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (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; 

• 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); 

• 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; 

• Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 

5.2.1. Планирование работы с детьми по изобразительной 

деятельности 



 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей  группе  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,  2014 

Н.А.Горячева « Первые шаги в мире искусства. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений»,М., Просвящение, 2011 

 

месяц №Занятия Тема Количество 

часов 

Задачи, основные понятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 «Картинка про лето» 1 Учить отражать в рисунке 

впечатления полученные 

летом; рисовать различные 

деревья, кусты, цветы; 

закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу; 

развивать творческую 

активность. 
2 «Знакомство с 

акварелью» 

1 Познакомить детей с 

акварельными красками, и 

их особенностями: краски 

разводят водой, цвет 

пробуется на палитре; учить 

способам работы акварелью; 

закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение. 
3 «Космея»  1 Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета; 

учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев их 

цвет; продолжать знакомить с 

акварельными красками, 

упражнять в способах работы 

с ними. 
4 «Укрась платочек 

ромашками» 

1 Учить  детей составлять узор 

на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать 

приемы примакивания, 

рисования концом кисти; 

развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

симметрии, чувство 

композиции; продолжать 

учить рисовать красками. 



 
5 «Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

1 Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции; учить создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья; 

изображать много «золотых» 

яблок; закреплять умение 

рисовать красками. 
6 «Чебурашка» 1 Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого 

сказочного героя: предавать 

форму тела, головы и другие 

характерные особенности; 

рисовать контур простым 

карандашом; закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение. 
7 «Что ты больше всего 

любишь рисовать» 

1 Развивать изобразительное 

творчество; учить детей 

задумывать содержание своего 

рисунка, анализировать и 

оценивать свои рисунки и 

рисунки своих товарищей. 
8 «Осенний лес» 

 

1 Учить детей отражать в 

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 

деревья; учить по-разному 

изображать деревья, траву и 

листья; закреплять приемы 

работы кистью и красками; 

формировать умение 

радоваться красивым 

рисункам. 

О
к

т
я
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р
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9       «Чудо листики» 

 

1 Формировать у детей 

представление об осенних 

листьях, как об интересном и 

неожиданном природном 

материале, его 

изобразительных 

возможностях. Развивать 

воображение. 
10 «Сказочная птица – 

Осень» 

1 Формировать у детей 

представление об образе 

сказочной птицы, 

олицетворяющем осень и о 

ее цветовом богатстве. 



 

Развивать у детей навыки 

совместной творческой 

деятельности. 
11 «Идет дождь» 1 Учить отражать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни;  закреплять умение 

строить композицию рисунка; 

учит пользоваться 

приобретенными приемами 

для передачи явления в 

рисунке; упражнять в 

рисовании простым и 

цветными карандашами. 
12 «Дымковская слобода 

(деревня)» 

(коллективная 

композиция) 

 

1 Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления,  чувство цвета 

и композиции;  

закреплять знания детей о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; 

закреплять эмоционально 

положительное отношение к 

народному декоративному 

искусству; продолжать 

развивать навыки 

коллективной работы. 
13 «Девочка в нарядном 

платье» 

 

1 Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму 

платья, форму и расположение 

частей, продолжать учить 

рисовать крупно во весь лист, 

закреплять приемы рисования 

и закрашивания рисунков 

карандашами; развивать 

умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других 

детей. 

 
14 «Знакомство с 

городецкой росписью» 

 

1 Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма,  композиции; 

продолжать знакомить с 

городецкой росписью; учить 

рисовать элементы росписи; 

упражнять в составлении 



 

оттенков цвета. 
15 «Городецкая роспись» 

 

1 Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции; продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью; учить рисовать 

элементы росписи. 
16 «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы»» 

1 Продолжать формировать у 

детей образные представления, 

воображение; развивать 

умение создавать сюжетные 

композиции, определенные 

содержанием игры; упражнять 

в разнообразных приемах 

рисования. 

Н
о

я
б
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17 «Дары осени» 1 Развивать умение видеть 

красоту природных форм. 

Продолжать учить смешивать 

цвета для получения новых 

оттенков.  
18 «Рисуем сказку» 1 Развивать у детей интерес к 

сказочным образам овощей и 

фруктов, а так же фантазию 

и воображение. Закрепить 

умение рисовать 

карандашами, аккуратно 

закрашивая силуэт. 
19 «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице». 

 

1 Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение; учить красиво 

размещать изображение на 

листе, рисовать крупно, 

закреплять умение рисовать 

карандашами. 
20 «Сказочные домики» 

 

1 Учить детей создавать образ 

сказочного дома, передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части; закреплять умение 

рисовать цветными 

карандашами. 
21 «Закладка для книги» 

(Городецкий цветок) 

1 Продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве; 



 

расширять знания о 

городецкой росписи; обратить 

внимание детей на яркость, 

нарядность росписи, 

составные элементы; учить 

располагать узор на полосе. 
22 «Моя любимая 

сказка» 

 

1 Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой 

сказки, развивать 

воображение, творчество. 
23 «Грузовая машина» 1 Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и квадратной 

формы; учить правильно 

передавать форму каждой 

части, правильно располагать 

их при изображении; 

закреплять навык рисования 

вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов.. 
24 «Роспись олешка» 1 Учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам 

народных декоративных 

узоров, учить выделять 

основные элементы узора; 

закреплять приемы рисования 

красками; развивать 

эстетическое восприятие. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

25 «Зима» 1 Учить детей предавать в 

рисунке картину зимы в поле, 

в лесу, в поселке; закреплять 

умение рисовать разные дома 

и деревья; развивать образное 

восприятие, творчество. 
26 «Большие и маленькие 

ели» 

1 Учить располагать 

изображения на широкой 

полосе, передавать различия 

по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и 

характерное строение; 

развивать эстетические 

чувства. 



 
27 «Живые яблочки на 

ветках» 

1 Учить детей предавать в 

рисунке поэтический образ, 

красиво располагать птиц на 

листе бумаги; закреплять 

умение рисовать красками; 

развивать образное 

восприятие, творчество. 
28 «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

1 Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой росписи; учить 

выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное 

расположение, развивать 

чувство ритма, цвета, 

композиции. 
29 «Дед Мороз – 

художник» 

1 Учить самостоятельно 

намечать содержание своего 

рисунка, выбирать размер 

бумаги, краски, карандаши; 

развивать умение выделять 

интересные рисунки. 
30         «Снежинка» 1 Учить рисовать узор на бумаге 

в форме розеты; располагать 

узор в соответствии с данной 

формой, придумывать детали 

узора по своему желанию, 

закреплять умение рисовать 

концом кисти; развивать 

творчество образные 

представления. 
31 «Наша нарядная елка» 

 

1 Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной 

елки; развивать образные 

восприятия, эстетические 

чувства. 
32 «Из за елок и берез 

вышел Дедушка 

Мороз» 

1 Учить детей передавать в 

рисунке образ Деда Мороза; 

закреплять умение изображать 

фигуру человека,  используя 

навыки рисования кистью и 

красками; развивать образное 

восприятие и воображение. 



 
Я
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в
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33 «Что мне больше 

всего понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

 

1 Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два 

и более предметов, 

объединенных общим 

содержанием; предавать в 

рисунке форму, строение, 

пропорции предметов; 

развивать воображение, 

творчество. 
34 «Дети гуляют зимой 

на участке» 

1 Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет; 

закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

форму, пропорции 

расположение частей, простые 

движения рук и ног; 

упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 
35 «Городецкая роспись» 

 

1 Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет; 

закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

форму, пропорции 

расположение частей, простые 

движения рук и ног; 

упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 
36 «Машины нашего 

города» 

1 Учить детей изображать 

разные автомобили, 

сельскохозяйственные 

машины; закреплять умение 

рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, 

предавать пропорции частей, 

характерные особенности 

машин, их детали, упражнять в 

рисовании и закрашивании 

карандашами. 
37 «Узорные сказки 

дедушки Филимона» 

1 Продолжать учить 

знакомить детей с 

филимоновской народной 

игрушкой. Развивать 

художественный вкус. Учить 

приемам филимоновской 



 

росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 
38 «По мотивам 

городецкой росписи» 

1 Продолжать развивать 

представление детей о 

городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, 

используя составляющие ее 

элементы и колорит. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение составлять 

оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 
39 «Нарисуй свое 

любимое животное» 

1 Учить детей предавать в 

рисунке  образы животных; 

закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. 

40 «У веселой матрешке 

цветы на одежке» 

1 Познакомить детей с 

творчеством народных 

мастеров – деревянной 

матрешкой, с их красочным 

цветочным нарядом, 

элементами расписного 

орнамента. Украшать 

матрешку растительным 

узором по мотивам полхов-

майданской росписи с 

помощью линий и цветового 

пятна. 

Ф
ев
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41 «Красивое развесистое 

дерево» 

1 Учить детей создавать в 

рисунке образ дерева, 

находить красивое 

композиционное решение; 

закреплять умение 

использовать разный нажим на 

карандаш; развивать 

эстетическое восприятие. 
42 «По мотивам 

хохломской росписи» 

1 Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травки, плавным 

движением; закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и листья 

на полосе; развивать чувство 

цвета, ритма, композиции. 



 
43 «Солдат на посту» 1 Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, предавая 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия; 

закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; воспитывать 

у детей интерес и уважение к 

Российской армии. 
44 «Деревья в инее» 1 Развивать эстетическое 

восприятие; закреплять умение 

передавать в рисунке красоту 

природы; развивать умение 

любоваться созданными 

изображениями. 
45 «Золотая хохлома» 

 

1 Продолжать  знакомить с 

новым видом декоративно-

прикладного искусства – 

хохломой, с его историей, 

этапами изготовления 

хохломских изделий, 

элементами росписи и 

цветами; учить рисовать 

элементы хохломской 

росписи. 
46 «Пограничник с 

собакой» 

1 Упражнять детей в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных особенностей, 

относительно величины и 

фигуры частей, закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. 
47 «Домики трех 

поросят» 

1 Учить рисовать картинку по 

сказке, предавать характерные 

особенности, закреплять 

умение удачно располагать 

изображение на листе бумаги; 

развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 
48 «Нарисуй, что 

интересного 

произошло в детском 

1 Учить самостоятельно 

намечать содержание своего 

рисунка на основе полученных 



 

саду» 

 

впечатлений, выбирать размер 

бумаги; развивать умение 

выделять интересные рисунки. 

М
а
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49 «Дети делают 

зарядку» 

 

1 Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических 

упражнений; закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания карандашами; 

развивать самостоятельность 

творчество. 
50 «Картинка маме к 

празднику 8 Марта» 

 

1 Формировать умения  у 

детей нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 

Марта; закреплять умение 

изображать фигуры людей, 

предавая простейшие 

движения; воспитывать 

любовь и уважение к маме. 
51 «Роспись 

кувшинчиков» 

 

1 Учить детей расписывать 

изделия, используя цветовую 

гамму и элементы узора; 

развивать эстетическое 

восприятие. 
52 Рисование с 

элементами 

аппликации «Панно 

«Красивые цветы»» 

1 Развивать эстетическое 

восприятие;  

образные представления, 

творчество, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования; 

продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 
53 «Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы-ледяная» 

1 Продолжать развивать у детей 

образные представления; 

формировать умения 

передавать в рисунке образы 

сказок, строить сюжетную 

композицию; закреплять 

приемы рисования красками. 
54 «Рисование по 

замыслу» 

1 Учить самостоятельно 

намечать содержание своего 

рисунка, выбирать размер 



 

бумаги, краски, карандаши; 

развивать умение выделять 

интересные рисунки. 
55 «Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

1 Познакомить детей с 

искусством гжельской росписи 

в сине-голубой гамме; 

формировать умение 

передавать элементы росписи; 

воспитывать интерес к 

народному искусству, 

закреплять умение рисовать 

акварелью. 
56 «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

 

 

1 Учить детей задумывать и 

самостоятельно выполнять 

узор в стиле народной 

росписи, предавая ее колорит, 

элементы; закреплять умение 

строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги; 

воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

А
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57 «Это он, это он 

ленинградский 

почтальон» 

1 Развивать восприятие образа 

человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя 

литературного произведения. 

Упражнять в изображении 

человека. Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом, с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами.  
58 «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада домой» 

1 Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость 

от встречи с родителями; 

закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

различия в величине фигуры 

взрослого и ребенка; вызвать 

радость от созданного 

изображения. 
59 «Роспись петуха» 1 Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского 

орнамента, используя 

цветовую гамму и элементы 



 

узора; развивать эстетическое 

восприятие. 
60 «Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

 

1 Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы, упражнять в 

использовании знакомых 

способов работы ножницами; 

учить красиво подбирать 

цвета, развивать эстетические 

чувства. 
61 «Спасская башня 

Кремля» 

 

1 Учить передавать 

конструкцию башни, форму 

и пропорции частей, 

развивать глазомер, 

зрительно-двигательные 

координации, упражнять  в 

создании первичного 

карандашного наброска. 
62 «Гжельские узоры» 1 Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью; 

развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции; 

формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи. 
63 Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» 

1 Закреплять представление и 

знания детей о разных видах 

народного декоративно-

прикладного искусства 

(городецкая, гжельская 

роспись и д.р.). Учить 

задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их 

оттенки. Развивать творчество 

и воображение. 
64 «Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду» 

1 Закреплять умение изображать 

фигуру человека в движении, 

учить добиваться 

выразительности образа; 

закреплять приемы рисования 

карандашами. 

М а
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 65 «Салют над городом в 

честь праздника 

1 Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 



 

Победы» 

 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху 

– салют; развивать 

художественное творчество; 

воспитывать чувство гордости 

за Родину. 
66 «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

1 Учить детей расписывать 

посуду, располагая узор по 

форме; развивать 

эстетическое восприятие 

произведений народного 

творчества; закреплять 

умение рисовать красками. 
67 «Цветут сады» 1 Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

предавая ее характерные 

особенности; учить 

располагать изображения по 

всему листу; развивать умение 

рисовать разными красками; 

развивать эстетическое 

восприятие. 
68 «Бабочки летают над 

лугом» 

 

1 Учить отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; развивать 

цветовое восприятие; учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией; 

закреплять умение рисовать 

акварелью. 
69 «Картинки для игры 

«Радуга» 

1 Учить детей создавать 

своими руками полезные 

вещи; формировать желание 

создавать коллективно 

полезные и красивые вещи; 

развивать эстетические 

чувства. 
70 «Цветные страницы» 

 

1 Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме; 

добиваться образного решения 



 

своей темы; закреплять 

приемы рисования красками; 

развивать воображение, 

творчество. 
71 «Наклонись к земле 

поближе» 

1 Развивать у детей 

наблюдательность, интерес к 

насекомым, фантазии и 

воображения. Объединять 

элементы изображений в 

композицию, связывать их 

содержательным смыслом. 
72 «Звонкое лето. 

Праздник цвета» 

1 Воспитание у детей любви к 

природе, восхищение красотой 

цветущего луга, формирование 

образно-поэтических 

представлений о цветах, как о 

живых существах. 

Закрепление навыков работы с 

красками. 
  Всего 72 ч. 

в год. 

 

 

Аппликация  

Цель: 

▪ Формирование начальной художественной компетенции. 

Задачи: 

▪ изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции; 

▪ выполнять аппликации способом обрыва и вырезывания, наклеивать 

изображение из нескольких частей; 

▪ развивать фантазию, творческое мышление, воображение, тонкую моторику 

рук; 

▪ воспитывать интерес к творчеству. 

▪ Учебно-тематический план для старшей группы (дети 5 лет) рассчитан на 18 

учебных часов, по 1 часу в 2недели. 

 

№ Тема, месяц Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Аппликация 18  18 

                                                        Итого 18  18 

 

В конце обучения дети овладеют следующими художественными компетенциями:  



 

будут знать: 

▪ разные средства выразительности (цвет, форма, колорит, композиция). 

Будут уметь: 

▪ выполнять аппликации способом обрыва и вырезывания, наклеивать 

изображение из нескольких частей. 

Будут развиты соответственно  возрасту: 

▪ фантазия, творческое мышление, воображение, тонкая моторика рук. 

Будет воспитан:  

▪ интерес к творчеству. 

 

 
месяц №Занятия Тема Количество 

часов 

Задачи, основные 
понятия. 
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1 Аппликация 

«На лесной 
полянке выросли 

грибы» 

(мониторинг) 

1 Развивать образные 
мышления; выявить 
умения вырезать 
предметы и их части 
округлой и овальной 
формы, упражнять в 
закруглении углов у 
прямоугольника, 
треугольника; учить 
вырезать большие и 
маленькие грибы по 
частям, составлять 
несложную 
красивую 
композицию. 

2 Аппликация 

«Огурцы и 
помидоры лежат 

на тарелке» 

 

1 Развивать 
координацию 
движений обеих 
рук; продолжать 
закреплять умения 
вырезать предметы 
круглой и овальной 
формы из 
квадратов и 
прямоугольников, 
срезая углы 
способом 
закругления; 
закреплять умение 
аккуратно 
наклеивать 
изображения 



 

 
 

О
к
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3 Аппликация 

«Блюдо с 
фруктами и 

ягодами» 
(коллективная 

работа) 

 

1 Продолжать 
закреплять умения 
вырезать предметы 
и их части округлой 
и овальной формы, 
учить детей делать 
ножницами на глаз 
небольшие выемки 
для передачи 
характерных 
особенностей 
предметов; 
закреплять приемы 
аккуратного 
наклеивания; 
формировать 
навыки 
коллективной 
работы; развивать 
чувство композиции. 

4 Аппликация 

«Наш любимый 
мишка и его 

друзья» 

 

1 Учить детей 
создавать 
изображение 
любимой игрушки 
из частей, 
правильно предавая 
их форму и 
относительную 
величину; 
закреплять умения 
вырезать части 
круглой и овальной 
формы, аккуратно 
наклеивать 
изображения, 
красиво располагать 
его на листе бумаги; 
развивать чувство 
композиции. 

Н
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5 Аппликация 
«Троллейбус» 

 

1 Учить детей 
передавать 
характерные 
особенности формы 



 

троллейбуса 
(закругление углов 
вагона); закреплять 
умение разрезать 
полоску на 
одинаковые 
прямоугольники-
окна, срезать углы, 
вырезать колеса из 
квадратов. 

6 Аппликация 

«Машины едут по 
улице» 

 

1 Учить детей 
передавать форму и 
взаимное 
расположение 
частей разных 
машин;  закреплять 
разнообразные 
приемы вырезания 
по прямой, по 
кругу; приемы 
аккуратного 
наклеивания; 
закреплять умение 
создавать 
коллективную 
композицию; 
развивать образное 
мышление, 
воображение. 
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7 Аппликация 

«Большой и 
маленькие 

бокальчики» 

 

1  Учить детей 
вырезать 
симметричные 
предметы из бумаги, 
сложенной вдвое, 
срезая 
расширяющуюся к 
низу полоску; 
закреплять умение 
аккуратно 
наклеивать; вызвать 
желание дополнять 
композицию 
соответствующими 
предметами, 
деталями.  



 
8 Аппликация 

«Новогодняя 
поздравительная 

открытка» 

1 Учить детей делать 
поздравительные 
открытки, подбирая 
и создавая 
соответствующее 
празднику 
изображение; 
продолжать учить  
вырезать  
одинаковые части из 
бумаги, сложенной 
гармошкой, а 
симметричные - из 
бумаги, сложенной 
вдвое, закреплять 
приемы вырезания и  
наклеивать.  

Я
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9 Аппликация 
«Петрушка на 

елке» 

1 Учить детей 
создавать 
изображения из 
бумаги, закреплять 
умение вырезать 
части овальной 
формы; упражнять 
в вырезании 
симметричных 
частей одежды из 
бумаги; закреплять 
умение вырезать на 
глаз мелкие детали, 
аккуратно 
наклеивать 
изображения; 
развивать чувство 
цвета композиции. 
 

10 Аппликация 
«Красивы рыбки в 

аквариуме» 
(коллективная 
композиция). 

1 Развивать цветовое 
восприятие, 
чувство 
композиции, 
закреплять приемы 
вырезания и  
аккуратного 
наклеивания. 
 



 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

11 Аппликация 

«Матрос с 
сигнальными 

флажками» 

 

1 Упражнять детей в 
изображении 
человека;  в 
вырезании 
симметричных 
частей одежды из 
бумаги; учить 
передавать в 
аппликации 
простейшие 
движения фигуры 
человека, красиво 
располагать 
изображение на 
листе. 

12 Аппликация 
«Пароход» 

1 Учить детей 
создавать образную 
картину, применяя 
полученные ранее 
навыки: срезание 
углов у 
прямоугольников, 
вырезывание 
других частей 
корабля и деталей 
разнообразной 
формы (круглой, 
прямоугольной и 
др.). Упражнять в 
вырезании 
одинаковых частей 
из бумаги, 
сложенной 
гармошкой. 
Закреплять умение 
красиво 
располагать 
изображения на 
листе. Развивать 
воображение. 
 

М
а

р
т

 13 Аппликация 
«Сказочная 

птица» 

 

1 Закреплять умение 
детей вырезать 
части предмета 
разной формы и 



 

составлять из них 
изображение; учить 
предавать образ 
сказочной птицы;  
закреплять умение 
вырезать 
симметричные части 
из бумаги 
сложенной вдвое; 
развивать 
воображение, 
творчество. 

14 Аппликация 
«Вырежи 

и наклей какую 
хочешь 

картинку» 

1 Учить детей 
задумывать 
несложный сюжет 
для передачи в 
аппликации. 
Закреплять 
усвоенные ранее 
приемы 
вырезывания. 
Учить выбирать 
наиболее 
интересные, 
выразительные 
работы, объяснять 
свой выбор. 
Воспитывать 
активность, 
самостоятельность, 
творчество. 
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15 Аппликация 
«Наша новая 

кукла» 

 

1 Закреплять умение 
детей создавать в 
аппликации образ 
куклы, предавая 
форму и пропорции 
частей тела; учить 
вырезать платье из 
бумаги, сложенной 
вдвое; упражнять в 
аккуратном 
вырезании и 
наклеивании. 

16 Аппликация 
«Поезд» 

1 Закреплять умение 
детей вырезать 



 

 основную часть 
предмета 
прямоугольной 
формы с 
характерными 
признаками, 
вырезать и 
наклеивать части 
разной формы; 
упражнять в 
вырезании 
предметов 
одинаковой формы 
из бумаги, 
сложенной 
гармошкой. 

 
М
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17 Аппликация 
«Весенний ковер» 

 

1 Закреплять умение 
детей создавать 
части 
коллективной 
композиции; 
упражнять в 
симметричном 
расположении 
изображений на 
квадрате и полосе, 
в различных 
приемах 
вырезания; 
развивать 
эстетические 
чувства. 

18 Аппликация 
«Загадки» 

(мониторинг) 

1 Развивать 
образные 
представления, 
воображение и 
творчество. 
Выявить умения в 
создании 
изображений 
различных 
предметов из 
разных 
геометрических 
фигур, 



 

преобразовании 
фигур путем 
разрезания по 
прямой по 
диагонали на 
несколько частей, 
умение составлять 
изображение по 
частям из разных 
фигур, 
эстетичность 
оформления 
работы. 

Всего 
18ч. в год. 

 

 

Продуктивная деятельность  Лепка 

Цель:  

▪ Формирование начальной художественной компетенции. 

Задачи: 

▪ учить воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, 

выделяя средства выразительности: цвет, форму, колорит; 

▪ учить лепить знакомые предметы, передавая их характерные особенности; 

▪ учить скатывать пластилин прямыми и круговыми движениями, 

сплющивать, прищипывать и оттягивать детали; 

▪ развивать фантазию, творческое мышление, воображение, тонкую моторику 

рук; 

▪ воспитывать интерес к творчеству 

Учебно-тематический план для  старшей группы (дети 5 лет) рассчитан на 18 

учебных часов, по 1 часу в 2 недели. 

№ Тема, месяц Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Лепка 18  18 

                                                          Итого: 18  18 

 

По окончании обучения дети овладеют следующими художественными 

компетенциями:  

будут знать: 

▪ разные средства выразительности (цвет, форма, колорит, композиция). 

Будут уметь: 



 

▪ лепить знакомые предметы, скатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать, прищипывать и оттягивать детали;  

Будут развиты соответственно  возрасту: 

▪ фантазия, творческое мышление, воображение, тонкая моторика рук. 

Будет воспитан: 

▪ интерес к творчеству. 
месяц дата Тема Количество 

часов 

Задачи, основные понятия. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Лепка «Грибы» 

 

1 Учить передавать в лепке 

некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые 

края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки, 

закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти 

и пальцев. 

 
2 Лепка «Вылепи 

какие хочешь 

овощи и фрукты 

для игры в 

магазин» 

(солёное тесто) 

1 Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму 

разных овощей; учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами, находить сходства и 

различия; Учить передавать  в 

лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 Лепка 

«красивые 

птички» (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

 

1 Развивать эстетическое 

восприятие детей; вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к народным 

игрушкам; закреплять приемы 

лепки: раскатывание, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание; развивать 

творчество. 
4 Лепка 

«Козлик» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

1 Продолжать учить детей лепить 

фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; 

использовать прием 

раскатывания столбика, 



 

сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов(так 

лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

5 Лепка 

«Олешек» 

1 Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска, 

передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания,  

развивать эстетическое 

восприятие.  
6 Лепка «Вылепи 

свою любимую 

игрушку» 

 

1 Учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки; 

закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и 

пальцами; воспитывать 

стремление доводить начатое до 

конца..  

Д
ек

а
б

р
ь

 

7 Лепка 

«Котенок» 

 

1 Учить детей создавать в лепке 

образ животного; умение лепить 

фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учит 

передавать в лепке позу котенка 
8 Лепка «Девочка 

в зимней шубе» 

 

1 Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции, 

используя разные приемы: 

раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание. 

Я
н

в
а

р
ь

 

9 Лепка 

«Снегурочка» 

 

1 Учить детей передавать в лепке 

образ Снегурочки; закреплять 

умение лепить фигуру человека;  

упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. 
10 Лепка «Зайчик» 

 

1 Закреплять умение лепить 

животных, предавая форму 

строение и величину частей; 

упражнять в применении 

разнообразных  приемов ленки: 



 

раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание, учить 

передавать простые движения. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

11 Лепка «Щенок» 

 

1 Учить детей изображать собак, 
щенят передавая их 
характерные особенности ;  
упражнять в приемах лепки: 
раскатывание, оттягивание, 
соединение, сглаживание. 

12 Лепка по 

замыслу 

1 Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. 

М
а

р
т
 

13 Лепка 

«Кувшинчик» 

 

1 Учить детей создавать 

изображение посуды из целого 

куска ленточным способом;  

учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами; воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме.  
14 Лепка «Птицы 

на кормушке» 

 

1 Развивать восприятие детей, 

умение выделять разнообразные 

свойства птиц, сравнивать их; 

учить лепить птицу по частям; 

передавать форму и 

относительную величину 

туловища и головы, различие в 

величине птиц различных пород; 

развивать умение оценивать 

результаты лепки. 

А
п

р
ел

ь
 

15 Лепка «Петух» 

(по мотивам 

народной 

игрушки) 

 

1 Учить детей передавать в лепке 

характерные строение фигуры; 

самостоятельно решать как 

лепить петуха, какие части 

можно присоединить; развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 
16 Лепка «Белочка 

грызет орешки» 

 

1 Закрепить умение лепить 

зверька, предавая его 

характерные особенности, позу; 

передавать форму и 

относительную величину 

туловища и головы; развивать 

умение оценивать результаты 



 

лепки. 
М

а
й

 
17 Лепка 

«Сказочные 

животные» 

 

1 Продолжать формировать 

умение детей лепить 

разнообразных сказочных 

животных; передавать форму 

основных частей и деталей; 

развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 
18 Лепка 

«Зоопарк» 

(Коллективная 

работа) 

1 Развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать обоб- 

щенные способы создания 

изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе лепки 

при создании образа 

животного. Воспитывать 

желание и вырабатывать 

умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от 

совместной деятельности 

и ее результата. 



 

5.2.2. Конструктивно-модельная деятельность 

• 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; 

• 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.



5.2.3. Планирование работы по конструктивно-модельной 

деятельности 

Методическая литература: 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет),МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2012 

Куцакова Л. В., "Конструирование и художественный  труд в детском 

саду", МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2012 

С.Соколова «Сказки оригами» Игрушки из бумаги 

И.Богатова «Оригами для начинающих» 
 

№ 

занят

ия 

Назва

ние 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1 Дома. Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, свойствах деталей и 

конструкций (высокие конструкции должны иметь устойчивые 

основания). 

Упражнятьвплоскостноммоделировании,всовместномконстр

уировании. Развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки; умение рассуждать, 

делать 

самостоятельныевыводы,находитьсобственныерешения. 

Познакомитьспонятиями<<равновесие,> , 

« сила    тяжести»,<Карта,> ,<<план,> , <<компас,> , сидеей 

относительности пространственных   направлений.   

Формировать   навыки   пространственной   ориентации. 

2 Котята  продолжать учить детей дополнять образ деталями, 

делающими поделку более выразительной, используя  навыки, 

полученные  на  занятии рисования; 

- закреплять умение работать с бумагой (сгибать квадратный 

лист бумаги в разных  направлениях,  хорошо 

проглаживая  место  сгиба); ориентироваться на листе бумаги; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, память, мышление, 

воображение, творчество, художественный вкус; 

- воспитывать интерес к конструированию из бумаги в технике 

оригами, усидчивость, аккуратность в работе; 

формировать  добрые чувства, желание помочь в трудную 

минуту кому-либо. 

 

 

 

 3 Стрекоза/ 

бабочка из 

природног

о 

материала 

 

 

Способствовать развитию у детей умения создавать 

художественный образ; развивать фантазию, изобретательность; 

учить проявлять интерес к изобразительной детской деятельности. 

 

 



 
4 Дом 

многоэтаж

ный из 

бросового 

материала 

Уточнять представление о бросовом материале, способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций; упражнять в 

совместном конструировании. 

ОКТЯБРЬ 

5 Машины. Формировать представления детей о различных машинах, их 
функциональном  назначении, строении. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы несложных 

образцов построек и использовать их в конструировании; 

формировать представление о колесах и осях, о способах их 

крепления. 

 

6 Мухомор  закреплять умение складывать бумагу в разных направлениях, 

аккуратно работать с клеем; 

- развивать внимание, память, мелкую моторику пальцев рук. 

7 Птичка из 

природного 

материала 

Учить изготавливать игрушки из природного     материала. 
Формировать у детей эстетический вкус; развивать умение создавать 
художественные образы 

8 Котенок из 

бросового 

материала 

Развивать умение выполнять работу из (или бросового   материала,  
воспитывать стремление к творчеству. 

 

НОЯБРЬ 

9 Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции. 

Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно-исследовательский, грузовой и пр.). 

Формировать обобщенные представления о данных видах 

техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в 

создании схем будущих построек. 

Развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

10 Цветы Учить детей изготовлению цветов в технике оригами. 

Развивать глазомер, мелкую моторику рук, речь детей. 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца; 

любовь и бережное отношение к цветам. 

11 Лебедь из 

природного 

материала 

Развивать умение выполнять изделие из природного материала; 

воспитывать  аккуратность 

12 Лошадка 

из бросового 

материала 

Учить выполнять изделие из или бросового  материала; развивать 

стремление к познанию свойств материала; воспитывать 

аккуратность 

ДЕКАБРЬ 

13 Роботы. Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех 



 
проекциях); в моделировании и конструировании  из 

строительного материала и деталей конструкторов. 

Развивать воображение, внимание, сообразительность, 

сосредоточенность, стремление к экспериментированию, 

понятливость; умение строить умозаключения на основе своего 

опыта и здравого смысла. Формировать представления об 

объемных телах, их форме, размере, количестве. 

14 Игрушки 

для елки 

на основе 

цилиндра 

1. Формировать умение  анализировать образцы 

конструкций, выделяя знакомый способ  конструирования. 

2. Формировать умение создавать образ будущих объектов 

конструирования и воплощать их. 

3.Подбирать размер бумаги в соответствии с размером 

образца. 

4. Продолжать воспитывать аккуратность в работе. 

 

15 Робот из 

бросового 

материала 

Упражнять в моделировании и конструировании из бросового 

материала; развивать воображение, внимание, сообразительность 

16 Козлик из 

природного 

материала 

Учить изготавливать игрушки из природного    материала; 

развивать фантазию, изобретательность. 

ЯНВАРЬ 

17 Микрорайо

н города. 

Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать 

задуманное в строительстве; совершенствовать конструкторский 

опыт, развивать творческие способности, эстетический вкус, 

восприятие формы, глазомер. 

Развивать умение на основе зрительного анализа соотносить 
предметы по толщине, ширине, длине; рассуждать, доказывать 
свое мнение. 

 

18  Кормушка Учить детей конструировать кормушку из бумаги. Закрепить 

умение работать с ножницами и бумагой. Развивать творчество.  

19 Старичок  

Лесовичок 

из 

природного 

материала 

Закреплять умение выполнять изделие из природного материала; 

воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

20 Мебель для 

кукол из 

бросового 

материала 

Формировать умение конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы; воспитывать умение и желание 

строить и играть вместе сообща. 

ФЕВРАЛЬ 

21 Мосты. Расширять представления детей о мостах (их назначение, 

строение). Упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход решения 

задачи на основе анализа ее условий, аргументировать 



 
решение, доказывать его правильность 

илиошибочность.Упражнятьввыделениинесоответствий,сравне

нии,обобщении. 

22 Кораблик Активизировать и разнообразить технику работы с бумагой: 
учить разрывать бумагу (салфетку) и сминать ее (комком и 
жгутиком, наклеивать изображение соответственно замыслу. 
Познакомить детей с отрывком стихотворения «Кораблик» 
Светланы Сирены (Котляр). Учить детей понимать образность 
поэзии. Ввести в словарь детей слова «капитан», «парусник» и 
познакомить с их значением. Вызвать интерес к созданию образа. 
Развивать воображение, чувство композиции, мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, 
аккуратность при выполнении работы. 

23 Павлин из 

природного 

материала 

Закреплять умение выполнять изделие из природного материала; 
развивать фантазию, воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

 

24 Солдат из 

бросового 

материала 

Закреплять умение выполнять изделие из бросового   материала. 
Формировать у детей эстетический вкус; воспитывать 
самостоятельность и аккуратность. 

МАРТ 

25 Метро. Упражнять детей в построении схем. Развивать 

пространственное  мышление,  фантазию, воображение. 

Формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание задачи, самостоятельность 

выполнения, самоконтроль, определение способов действий, 

установление логических связей). 

26 Лиса из 

природного  

материала 

Формировать навыки изготовления игрушки из природного 

материала, умение создавать художественные образы 

27 Слон из 

спичечных 

коробков 

Закрепить умение скреплять детали с помощью клея, обклеивать 

коробки бумагой, оформлять подделку. 

28 Зонтик для 

гномика 

 

 Учить делать объемную игрушку-«зонтик»; закрепить навык 

вырезывания круга из квадрата; складывать круг на 4 части; 

вырезывать 1\4часть из круга; развивать мелкую моторику рук, 

путем накручивания полоски бумаги на карандаш. 

Развивать интерес к оформлению игрушки; мыслительную и 

творческую фантазию детей. 

  Воспитывать интерес к сказочным образам, желание создавать 

и обыгрывать сказочный предмет. 

 

 

АПРЕЛЬ 



 

29 Суда. Расширять обобщенные представления детей о 
разных видах судов, зависимости их строения от 
назначения. 

Упражнять в построении схематических изображений 

судов и конструировании по ним, в построении 

элементарных чертежей судов в трех проекциях, в 

умении рассуждать и устанавливать причинно-

следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения. 

Развивать внимание,память. 30  Сказочные герои 

леса 

  продолжать развивать у детей желание заниматься 
ручным трудом, использовать навыки работы с 
природным материалом. Продолжать учить детей 
делать поделки по рисунку, соединять различный 
материал в одной поделке, скреплять при помощи 
палочек и пластилина. Развивать творческое 
воображение, фантазию, воспитывать художественный 
вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

 
 
 
 

31 Зайка из 

природного 

материала 

Закреплять умение изготовлять игрушки из природного   
материала; развивать фантазию и изобретательность 

32 Ракета из 

бросового 

материала 

Расширять обобщенные представления о разных видах 
космических кораблей, в зависимости от их назначения; 
развивать внимание и память. Закреплять умение 
выполнять постройки из подручного  материала. 

МАЙ 

33 Архитектура и  

дизайн. 

Развивать творческие и конструкторские способности 

детей, фантазию, изобретательность. 

Упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем. 

Учить самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и выполнять их. 
Развивать образное пространственное мышление. 

34 

 

Веселый человечек 

из природного  

материала 

 

 

Закреплять умение выполнять изделие из природного 

материла; воспитывать самостоятельность и аккуратность, 

развивать память, мышление  и внимание. 

35 Конструирование 

по замыслу из 

бросового материала 

Закрепить умение самостоятельно придумывать тему 

поделки; выполнять ее, используя ранее полученные 

приемы; развивать конструктивные способности, 

мышление, творчество, обогащать речь, воспитывать 

интерес к занятиям со путем обыгрывания построек. 



 
36 Конструирование из 

бумаги на тему 

«ПОЧТА»  

Упражнять детей в умении складывать бумагу в различных 

направлениях, и тщательно проглаживая  и совмещая 

противоположные стороны, дополняя необходимыми 

деталями свою поделку. Передавать сходство с реальными 

объектами, продолжать учить анализировать изготовленные 

поделки, выделяя в них способ конструирования. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, развивать 

творчество в оформлении 

поделок  дополнительными  деталями. 

Развивать  творчество в процессе игры с готовыми 

поделками. 

Итого: 36 занятий из них : 

18 занятий по конструированию 

18 занятий по ручному труду 

  

 



 

5.2.4. Музыкальная деятельность 

• 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 инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

• Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

• Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера; 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

• Учить импровизировать мелодию на заданный текст; 

• Учить 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. 

 

 

5.2.5.   Планирование работы с детьми по музыкальной  деятельности 



 

При прослушивании музыкальных произведений используются 

П.И.Чайковский «Детский альбом» (флешка), «Времена года» (флешка), 

М.Мусоргский «Картинки с выставки» (флешка). 

Сентябрь Чайковский П.И «Марш деревянных солдатиков» (Детский 

альбом); 

«Игра в лошадки, Сентябрь «Времена года»; М.Мусоргский 

«Картинки с выставки» Прогулка (В разных вариациях) 

Октябрь  Чайковский П.И «Полька», «Вальс», «Мазурка», «Октябрь» 

(времена года); М. Мусоргский «Гном». 

Ноябрь Чайковский П.И «Русская песня», «Мужик на гармошке 

играет», «Ноябрь» (времена года); М. Мусоргский «Старый 

замок», «Богатырские ворота». 

Декабрь Чайковский П.И «Зимнее утро», «Баба яга», «Декабрь» 

(времена года); М Мусоргский «Тюильри» 

Январь Чайковский П.И «Новая кукла», «Болезнь куклы», 

«Утренняя молитва», «Январь» (времена года); 

М.Мусоргский «Быдла» 

Февраль Чайковский П.И «Старинная французская песенка», 

«Неаполитанская песенка», «Итальянская песенка», 

«Русская песенка», «Февраль» (времена года); М 

Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» 

Март Чайковский П.И «Шарманщик поет», «Камаринская», 

«Мама», «Март» (времена года); М Мусоргский «Два 

еврея», «Избушка на курьих ножках» 

Апрель Чайковский П.И «Песня жаворонка», «Апрель» (времена 

года); М Мусоргский «Лиможский рынок», «Катакомбы» 

Май Чайковский П.И «Нянина сказка», «Сладка греза», «Май» 

(времена года) 

 

 

6. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
"Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 



 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)". 

6.1. Основные цели и задачи 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту 

 

6.2. Содержание психолого-педагогической работы 

 



 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• 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. 

• 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 учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; 

• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах; 

• Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

6.2.1. Перспективное планирование  подвижных игр в старшей группе 

Методическое обеспечение: 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Месяц  № 

п/п 

Название игры Цель игры Содержание 
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2. 

«Пятнашки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Удочка». 

 

 

Развивать быстроту 

реакции на сигнал. 

Упражнять в беге с 

увертыванием и в 

ловле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость, 

выдержку. Упражнять 

в прыжках на месте в 

высоту. 

Дети находятся в разных местах 

площадки (границы ее обозначены 

флажками). Назначенный 

воспитателем или выбранный детьми 

пятнашка, получив цветную повязку 

(ленточку), становится на середине 

площадки. 

После сигнала воспитателя: «Лови!» - 

все дети разбегаются по площадке, а 

водящий старается догнать кого – 

нибудь из играющих и коснуться его 

рукой. Тот, кого водящий коснулся 

рукой, отходит в сторону. Игра 

заканчивается, когда пятнашка 

поймает 3-4 играющих. 

При повторении игры выбирается 

новый пятнашка. 

Если пятнашка в течение 30-40 

секунд не может поймать никого из 

играющих, воспитатель должен 

назначить другого водящего 

 

Дети стоят по кругу. В центре круга – 

воспитатель. Он держит в руках 

веревку, на конце которой привязан 

мешочек с песком. Воспитатель 

вращает веревку с мешочком по 

кругу над самой землей, а дети 

подпрыгивают вверх, стараясь чтобы 

мешочек не задел их ног. 

Предварительно воспитатель 

показывает и  объясняет детям, как 

надо подпрыгивать: сильно 

оттолкнуться и подобрать ноги. 

Время от времени следует делать 

паузы, чтобы дать детям отдохнуть. 
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4. 

«У кого мяч?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белки в лесу» 

 

Развивать у детей 

внимание, 

наблюдательность, 

координацию 

движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, быстроту, 

ловкость. Упражнять 

в лазанье. 

Играющие образуют круг. 

Выбирается водящий. Он становится 

в центре круга, остальные 

придвигаются плотно друг к другу, 

руки у всех за спиной. Воспитатель 

дает кому – либо мяч (диаметром не 

более 15 см), и дети за спиной 

передают его по кругу. Водящий 

старается угадать, у кого мяч. Он 

говорит: «Руки», - и тот, к кому он 

обращается, должен выставить 

вперед обе руки ладонями вверх, как 

бы показывая, что мяча  у него нет. 

Если водящий угадал, он берет мяч и 

становится в круг, а у  кого найден 

мяч, начинает водить. 

 

Игра проводится на площадке или в 

комнате, где есть гимнастическая 

стенка. Дополнительно к ней 

расставляются переносные приборы 

для лазанья: лесенка двойная, 

пирамида с прицепными досками и 

лесенками, скамейки, доски, 

положенные на крупные кубы, и др. 

Выбирается водящий – охотник. Он 

становится в домик – круг, 

начерченный в противоположной 

части площадки или комнаты. 

Остальные играющие – белки, они 

размещаются  на приборах – 

деревьях. 

По сигналу воспитателя: «Берегись!» 

или по удару в бубен – все белки 

меняются местами: быстро слезают, 

спрыгивают с приборов и влезают на 

другие. В это время охотник их ловит 

– дотрагивается рукой. Пойманными 

считаются белки, которых водящий 

осалит рукой, пока они были на полу, 

а также те, которые остались на 

прежних местах. Они отходят к 

домику охотника и одну игру 

пропускают. 

Игра проводится 5 – 6 раз. Новый 

охотник выбирается через 1 – 2 игры. 

В заключение игры воспитатель 

отмечает тех белок, которые были 

смелыми и ловкими. 

В процессе игры воспитатель следит, 

чтобы дети пользовались разными 

приборами и не спрыгивали с 

недозволенной высоты. 
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2. 

«Гуси – лебеди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перебежки» 

 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

выполнять движения 

по сигналу. 

Упражнять в беге с 

увертыванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость. 

Упражнять в метании 

в подвижную цель. 

Из числа играющих выбирается волк 

и пастух. Остальные дети – гуси. На 

одной стороне  площадки проводится 

черта, за которой находятся гуси. 

Сбоку площадки очерчивается место 

– логово волка. Пастух выгоняет 

гусей на луг. Гуси ходят, летают по 

лугу.  

- Гуси, гуси! (Га, га, га!); - Есть 

хотите? (Да, да, да!) 

- Так летите! (Нам нельзя: Серый 

волк под горой 

 Не пускает нас домой! 

- Так летите, как хотите! 

Гуси, расправив крылья, летят через 

луг домой, а волк выбегает, 

пересекает им дорогу, стараясь 

поймать их (коснуться рукой). 

Пойманных гусей волк уводит к себе. 

После 3 – 4 перебежек (согласно 

условию) производится подсчет 

пойманных гусей. Затем выбираются 

новые волк и пастух, и игра 

повторяется. Примечание. Когда 

воспитатель впервые проводит игру, 

он рассказывает детям, что гуси 

гуляют на лугу, щиплют травку, при 

этом они нагибаются, вытягивают 

шею, а когда летают, расправляют 

крылья  

 

На одной стороне площадки 

отделяется линией дом, на 

расстоянии 5-6 м чертится 2 линия, за 

которой находится другой дом. 

Вдоль одной из сторон 

перпендикулярно домам проводится 

еще одна черта. Играющие делятся 

на 2 группы – два отряда Дети одного 

отряда встают вдоль линии любого 

дома. Другой отряд размещается 

вдоль боковой линии; у ног каждого 

ребенка лежит по два снежка. По 

сигналу воспитателя 1 отряд 

перебегает из одного дома в другой. 

Дети 2 отряда берут по одному 

снежку и бросают их в бегущих. Те, в 

кого попали снежком, отходят в 

сторону. На новый сигнал перебежка 

происходит в обратную сторону; 

дети, стоящие у боковой линии, 

бросают в бегущих по второму 

снежку.  Осаленные в этот раз так же 

отходят в сторону. 

. 

Примечание. 
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4. 

«Колпачок и 

палочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Накинь кольцо» 

 

Развивать у детей 

внимание. Упражнять 

в ходьбе по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, глазомер, 

координацию 

движений. Упражнять 

в метании. 

Играющие образуют круг. 

Выбирается водящий, он получает 

палочку и становится в середине 

круга. Воспитатель надевает ему на 

голову красивый колпак с яркой 

кисточкой. 

Колпак надвигается ребенку до носа, 

прикрывает ему глаза, не касаясь их. 

Дети, держась за руки, бегут по кругу 

и говорят: «Раз, два, три, четыре, 

пять – будет палочка стучать». 

Водящий в это время, присев на 

корточки, стучит палочкой об пол. 

С последним словом дети 

останавливаются, а водящий 

протягивает палку в сторону детей. 

Тот, на кого указала палочка, берется 

за ее конец и называет водящего по 

имени, а водящий отгадывает, кто его 

назвал. Игра продолжается с новым 

водящим. 

 

В старших группах используются как 

сюжетные, так и бессюжетные 

кольцебросы: по 2 – 6 колышков на 

подставках разной формы. Дети 

набрасывают кольца с расстояния 1,5 

– 2,5 м. Игра может проводиться с 

группой детей (4 -6 человек). Дети 

получают по три кольца и по очереди 

бросают их, стараясь попасть на 

любой колышек. 

Воспитатель отмечает, кто из детей 

набросит большее количество колец. 

Вариант игры 

Дети поочередно бросают по два 

кольца до тех пор, пока кто – либо не 

наберет обусловленное количество 

очков (6 – 10). 

Попадания можно считать вслух или 

фиксировать с помощью камушков 

шишек и других предметов. 
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«Кошка и 

мышка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Картошка» 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость. 

Упражнять в ходьбе 

по кругу, беге, ловле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость. 

Упражнять в 

метании. 

Играющие встают в круг. 

Выбираются кошка и мышка. Мышка 

становится в круг, кошка - за кругом. 

Остальные дети, взявшись за руки, 

идут по кругу и говорят: 

Ходит Васька беленький,                     

Когти расправляются,  

Хвост у Васьки серенький,                  

Зубы, как игла. 

 А бежит – стрела.                             

Только мыши заскребут,      

Глазки закрываются.                       

Чуткий Васька тут как тут, 

Всех поймает он. 

После слов «Всех поймает он» дети 

останавливаются и в условленном 

месте круга двое детей опускают 

руки, оставляя проход – ворота. 

Мышка, убегая от кошки, может 

пробегать в ворота и подлезать под 

руки стоящих в кругу. Кошка ловит 

мышку. Она может пробежать в круг 

только через ворота. Когда кошка 

поймает мышку, на эти роли 

выбираются другие дети, и игра 

повторяется. 

Если кошка долго не может поймать 

мышку, воспитатель устраивает 

дополнительные ворота. 

 

Все играющие становятся в круг 

лицом друг к другу. Один из 

играющих берет в руки мяч (для 

игры в картошку лучше всего 

использовать волейбольный мяч) и 

перекидывает его любому другому 

игроку. Задача игрока, которому 

перебрасывается мяч, перенаправить 

его следующему участнику игры. 

Мяч можно перекидывать, просто 

отбивая его, как в волейболе, или 

ловя и быстро перебрасывая его 

дальше. Это правило зависит от 

возраста и уровня подготовки 

играющих.  

Любой из игроков в круге может 

выручить кого-нибудь из картошек. 

Для этого он должен, ударив по мячу 

рукой, постараться попасть в игрока-

картошку. Если это удается, то тот 

игрок, в которого попал мяч, 

возвращается в круг. Если бьющий 

промахнулся, то он сам становится 

картошкой. 
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4. 

«Не оставайся на 

полу (на земле)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затейники» 

 

Развивать у детей 

ловкость, выдержку. 

Упражнять в 

прыжках, беге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

находчивость, 

ловкость. Упражнять 

в ходьбе по кругу, 

согласованности 

движений. 

 

В различных местах площадки 

(комнаты), ближе к границам ее, 

расположены предметы высотой 25 – 

30 см.: лестницы со ступеньками, 

доски и т.д., поставленные на 

возвышение (не меньше 25 см в 

диаметре). Выбирается  ловишка. 

Ему надевают на руку повязку. Дети 

размещаются на приборах в разных 

местах площадки. Под удары в бубен 

дети спрыгивают и бегают или 

прыгают по площадке в зависимости 

от того темпа и ритма, который дает 

воспитатель. По сигналу 

воспитателя: «Лови!» - все дети снова 

взбираются на расставленные 

предметы (возвышения). Ловишка 

ловит тех, кто не успел вскочить на 

возвышение. Пойманные садятся в 

стороне. После того, как игра 

повторена 2 -3 раза, проводится 

подсчет пойманных, выбирается 

новый ловишка и игра 

возобновляется. Воспитатель следит, 

чтобы дети спрыгивали с 

возвышения двумя ногами и мягко 

приземлялись, сгибая колени, а также 

чтобы дети разбегались по всей 

площадке, подальше от предметов, на 

которые они должны взбираться. 

 

Дети становятся в круг. Одного из 

играющих воспитатель назначает 

затейником. Он находится в середине 

круга. Дети идут по указанию 

воспитателя вправо или влево под 

следующий текст: 

         Ровным кругом,                               

Стой на месте, 

        Друг за другом                                

Дружно вместе 

     Мы идем за шагом шаг.                  

Сделаем…вот так 

По окончании текста дети становятся 

на расстоянии вытянутых рук. 

Затейник показывает какое – нибудь 

движение, и все стоящие по кругу 

повторяют его. Затем воспитатель 

выбирает кого – нибудь вместо себя, 

и игра продолжается. Каждый 

затейник сам должен придумывать 

движения и не повторять тех, 

которые уже показывали до него. 
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2. 

«Мы веселые 

ребята…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Горелки» 

 

 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движения по 

словесному сигналу. 

Упражнять в беге по 

определенному 

направлению с 

увертыванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

быстроту реакции. 

Дети стоят на одной стороне 

площадки или у стены комнаты. 

Перед ними поводится черта. На 

противоположной стороне площадки 

также проводится черта. Сбоку от 

детей, примерно на середине между 

двумя линиями, находится ловишка, 

назначенный воспитателем или 

выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

      Любим бегать и играть. 

        Ну, попробуй нас догнать: 

  Раз, два, три – лови! 

После слова лови дети перебегают на 

другую сторону площадки, а ловишка 

догоняет их. Тот, до кого ловишка 

дотронулся прежде, чем играющий 

пересек черту, считается пойманным 

и садится возле ловишки. 

После двух – трех перебежек 

производится подсчет пойманных и 

выбирается новый ловишка. Если 

ловишка никого не поймает, все 

равно выбирается новый. 

Все участники игры встают парами 

друг за другом, водящий впереди, на 

расстоянии двух шагов от играющих. 

Участники игры говорят нараспев 

слова: 

Гори, гори ясно 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле, 

Гляди на поле: 

Ходят грачи, 

Да едят калачи. 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Как только пропоют эти слова, 

водящий должен посмотреть на небо, 

а дети последней пары отпускают 

руки и тихо пробегают вдоль 

колонны, один слева, другой справа. 

Когда они поравняются с водящим, 

все громко кричат ему: 
Раз, два, не воронь. 

Беги, как огонь! 

Двое детей бегут вперед, ловко 

увертываясь от водящего, стараются 

взять друг друга за руки. Если они 

возьмутся за руки, то «горелка» им 

не страшен, они спокойно идут и 

становятся впереди первой пары, а 

водящий вновь «горит». 
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4. 

«Сделай фигуру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тетери» 

 

Развивать у детей 

равновесие. 

Упражнять в беге, 

подскоках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость. 

Упражнять в ходьбе 

по кругу, прыжках, 

ритмичности 

движений. 

Из числа играющих выбирается 

ведущий, он стоит  в стороне. 

Остальные дети бегают, прыгают с 

ножки на ножку по все комнате или 

площадке. На сигнал воспитателя 

(удар в бубен или слово «стоп») все 

останавливаются в какой – либо позе 

и не двигаются. Ведущий обходит 

все «фигуры» и выбирает ту, которая 

ему больше всех нравится. Этот 

ребенок становится водящим – 

оценщиком, а предыдущий водящий 

присоединяется к остальным детям, и 

игра продолжается. 

 

Двое играющих изображают тетерь. 

Они находятся в одном из углов 

комнаты. Остальные дети (6 -8 

человек) стоят в кругу посередине 

комнаты, держась за руки. Это чашка 

творогу. Текст читают хором, слегка 

приседая пружинно в ритм потешки. 

Как на нашем на лугу 

       Стоит чашка творогу, 

       Прилетели две тетери, 

Поклевали, улетели. 

На третью и четвертую строки тетери 

выпрыгивают из угла и подскоками 

приближаются к чашке творогу, 

прыгают на двух ногах возле чашки, 

слегка наклоняя голову внутрь круга 

(клюют). С окончанием потешки 

дети, изображающие чашку, 

поднимают руки вверх, вскрикивая: 

«Шу – у!» - как бы вспугивая тетерь, 

и тетери улетают в свой угол. Дети 

их ловят. Тетеря меняется местами с 

тем, кто ее поймал. Игра повторяется. 
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2. 

« Карусель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лошадки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

ритмичность 

движений и умение 

согласовывать их со 

словами. Упражнять в 

беге, ходьбе по кругу 

и построении в круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение действовать 

по сигналу и 

согласовывать 

движения друг с 

другом. Упражнять 

детей в ходьбе и беге. 

Играющие образуют круг. 

Воспитатель дает детям шнур, концы 

которого связаны. Дети, взявшись 

правой рукой за шнур, 

поворачиваются на лево и говорят 

стихотворение 

Еле, еле, еле, еле, Завертелись 

карусели. 

 А потом кругом, кругом, Все бегом, 

бегом, бегом. 

В соответствии с текстом дети идут 

по кругу: сначала медленно, потом 

быстрее, а под конец бегут. После 

того, как дети пробегут два раза по 

кругу, поворачиваются кругом, 

быстро перехватывая шнур левой 

рукой, и бегут в другую сторону. 

Затем воспитатель продолжает 

вместе с детьми: 

Тише, тише не спешите!      Карусель 

остановите! 

Раз – два, раз – два!              Вот и 

кончилась игра! 

Движение карусели становится 

постепенно все медленнее. При 

словах «Вот и кончилась игра!» дети 

опускают шнур на землю и 

расходятся по площадке. 

 

 

Дети делятся на две равные группы. 

Одна группа изображает конюхов, 

другая – лошадей. Воспитатель 

говорит: «Конюхи, вставайте скорей, 

запрягайте лошадей». Каждый конюх 

выбирает себе лошадку, запрягает 

вожжами и бегают или ходят. По 

слову в-ля «приехали» конюхи 

останавливают и распрягают 

лошадей. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. 

Игра продолжается. 

Продолжительность игры 5 – 7 

минут.  
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4. 

«Снежные 

круги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Третий 

лишний» 

 

Развивать у детей 

внимание, глазомер. 

Упражнять в метании 

в цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить соблюдать 

правила игры. 

Развивать ловкость и 

быстроту бега. Учить 

ориентироваться в 

пространстве 

 

Дети делятся на две равные группы 

по 4 – 5 человек в каждой. На двух 

фанерных листах, прикрепленных к 

забору, чертятся круги – мишени 

диаметром 50-60 см. На расстоянии 3 

м от мишени проводится черта. 

Каждая группа выстраивается 

шеренгой против своей мишени за 

чертой, которую переступать не 

разрешается. У каждого играющего 

по 6 – 8 снежков. 

По сигналу воспитателя: «Начали!» - 

каждая группа бросает снежки, 

стараясь как можно скорее залепить 

ими свои круги. Если у детей не 

хватает снежков, они лепят их тут же. 

Выигрывает та группа, которая 

раньше закроет площадь круга 

снежками. 

Дети стоят по кругу по двое в 

затылок друг другу. Два человека – 

вне круга. Один убегает, другой 

догоняет. По сигналу ребенок 

начинает убегать и в любой момент 

может встать впереди «двойки». 

Тогда ребенок, ставший третьим, 

убегает от водящего. 
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2. 

«Мышеловка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто скорее до 

флажка». 

 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать 

движения со словами, 

ловкость. Упражнять 

в беге и в 

приседании, 

построении в круг и 

ходьбе по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость, 

выдержку. Упражнять 

в подлезании. 

Играющие делятся на две  неравные 

группы. Меньшая (примерно треть 

играющих) образует круг – 

мышеловку. Остальные изображают  

мышей. Они находятся вне круга. 

Дети, изображающие мышеловку, 

берутся за руки и начинают ходить 

по кругу то влево, то вправо, 

приговаривая: 

Ах, как мыши надоели,                     

Берегитесь же, плутовки, 

Развелось их просто страсть.       

Доберемся мы до вас.  

Все погрызли, все поели,                  

Вот поставим мышеловки, 

 всюду лезут – вот напасть.    

Переловим всех за раз! 

 

По окончании стихотворения дети 

останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх. Мыши вбегают в 

мышеловку и тут же выбегают с другой 

стороны. По слову воспитателя «хлоп!» 

дети, стоящие по кругу, опускают руки и 

приседают – мышеловка считается 

захлопнутой. Мыши, не успевшие 

выбежать из круга, считаются 

пойманными. Они же становятся в круг 

(размер мышеловки увеличивается). 

Когда большая часть мышей поймана, 

дети меняются ролями, и игра 

возобновляется. В конце следует 

отметить наиболее ловких мышей, 

которые ни разу не остались в 

мышеловке. 

Все играющие сидят на стульях.  На 

расстоянии 5 – 6 шагов от края площадки 

проводится черта, за которую становятся  4 – 5 

детей. На противоположной стороне площадки 

на расстоянии 18 – 20 шагов от черты против 

каждого ставят стул, на который кладут 

флажок. Стулья стоят на одной линии. По 

сигналу воспитателя (удар в бубен, или 

хлопок, или при словах «Раз, два, три – беги!» 

дети бегут к флажкам, берут их, поднимают 

вверх, потом кладут обратно. Воспитатель 

отмечает, какие дети раньше других подняли 

флажок. Затем,  все бежавшие садятся на 

стулья, а вместо на их место становятся за 

черту следующие  4 - 5 человек. Игра 

заканчивается, когда все дети пробегут по 

одному разу за флажками. 

 

Воспитатель отмечает, какие дети 
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4. 

«Пастух и стадо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Запрещенное 

движение» 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость. 

Упражнять в 

прыжках и 

ориентировке в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость, 

выдержку 

На одной стороне площадки  

помощью гимнастической скамейки 

или реек, положенных на кубы, 

огораживается овчарня. Выбирается 

пастух. Остальные – овцы. Пастуху 

завязывают глаза. Он стоит недалеко 

от овчарни и говорит: «Овечки, 

овечки, вот и я пришел». Овцы 

поочередно перепрыгивают через 

ограду, подходят к пастуху и 

спрашивают: «Пастух, пастух, 

сколько мне даешь шагов?» 

Каждый раз пастух называет какое – 

либо число (до 10). Овца отсчитывает 

соответствующее число шагов и 

останавливается. 

Когда все овцы разойдутся, пастух 

спрашивает  «Где мое стадо?» все 

овцы отзываются: «Бе, бе, бе…» - 

потом замолкают. 

Пастух начинает искать овец – идет 

на их голоса, а овцы стоят на своих 

местах. Когда пастух дотронется до 

кого – нибудь, он говорит: «Овечка, 

овечка, кто ты?» Овечка отвечает: 

«Бе, бе, бе». Пастух должен отгадать, 

кто это. Если он ошибся, все овцы 

начинают блеять и кто – нибудь из 

них отводит пастуха к овчарне, а сам 

возвращается на свое место. Пастух 

снова спрашивает: «Где мое стадо?» - 

и игра продолжается до тех пор, пока 

он узнает пойманную овечку. Тогда 

он снимает повязку и становится 

овечкой, а овечка – пастухом. 

 

 

 

Дети, идя по кругу, повторяют все 

движения за воспитателем, кроме 

одного, например: "Руки вверх!". 

Тот, кто выполняет "запрещенное" 

движение, становится в конец 

колонны. Таким образом более 

внимательные дети окажутся в 

начале колонны, и они считаются 

победителями. 
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2. 

«Караси и щука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

выполнять движения 

по сигналу. 

Упражнять в беге и 

приседании, в 

построении в круг, в 

ловле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

смелость, умение 

выполнять движения 

по сигналу.  

Упражнять в беге  

Один ребенок выбирается щукой. 

Остальные играющие делятся на две 

группки: одна из них – камешки – 

образует круг, другая – караси, 

которые плавают внутри круга. Щука 

находится за кругом. 

По сигналу воспитателя: «Щука!» - 

она быстро вбегает в круг, стараясь 

поймать карасей. Караси спешат 

поскорее  занять место за кем – 

нибудь из играющих и присесть 

(караси прячутся от щуки за 

камешки). Щука ловит тех карасей, 

которые не успели спрятаться. 

Пойманные уходят за круг. 

Игра проводится 3 – 4 раза, после 

чего подсчитывается число 

пойманных. 

Затем выбирают новую щуку. Дети, 

стоящие по кругу и внутри его, 

меняются местами, и игра 

повторяется. 

С одной стороны площадки место 

для "бабочек" и "жучков". В стороне 

начертан круг - "гнездо совы". 

Выделенный ребенок - "сова" встает 

в гнездо. Остальные дети - "бабочки" 

и "жучки" встают за линией. 

Середина площадки свободна. На 

слово воспитателя: "день" бабочки и 

жучки летают (дети бегают по 

площадке). На слово воспитателя: 

"ночь" бабочки и жучки быстро 

останавливаются на своих местах и 

не шевелятся. Сова в это время тихо 

вылетает на площадку на охоту и 

забирает тех детей, которые 

пошевелились (отводит их в гнездо). 

На слово воспитателя: "день" сова 

возвращается в свое гнездо, а 

бабочки и жучки начинают летать. 

Игра заканчивается, когда у совы 

будет 2 - 3 бабочки или жучка. 

Воспитатель отмечает детей, которые 

ни разу не были забраны совой в 

гнездо.  

 



 

М
ар

т 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Хитрая лиса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Быстрей по 

местам» 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в беге. 

 

Дети стоят в кругу плечо к плечу, 

заложив руки за спину. Воспитатель 

проходит сзади них и не заметно 

дотрагивается до любого ребенка. 

Ребенок, к которому дотронулся 

воспитатель, становится "хитрой 

лисой". Воспитатель предлагает кому 

- нибудь из детей внимательно 

посмотреть на своих товарищей, 

поискать глазами хитрую лису. Если 

ребенок сразу не найдет, то все дети 

спрашивают: "Хитрая лиса, где ты?" 

и внимательно следят за лицом 

каждого, покажется ли лисичка. 

После трех вопросов лиса отвечает: 

"Я тут!" и начинает ловить. Дети 

разбегаются в разные стороны. Когда 

лиса поймает 2 - 3 ребенка, игра 

заканчивается. При повторении 

выбирают другую лисичку.  

 

Дети становятся в круг на расстоянии 

вытянутых в стороны рук. Место 

каждого играющего отмечается 

каким – нибудь предметом, например 

кубиком, который кладется на пол. 

По слову воспитателя «бегите» или 

удара в бубен дети выходят из круга, 

ходят, бегают или прыгают по всей 

площадке. Воспитатель тем временем 

убирает один из предметов, лишая 

таким образом одного ребенка места. 

При ударе в бубен или после слов 

«по местам» все дети бегут в круг и 

занимают любое место. Оставшемуся 

без места дети хором говорят:  

                                                                 

Ваня, Ваня, не зевай (Маня, Оля и 

др.), 

                                                                 

Быстро место занимай. 

Когда игра проводится в последний 

раз, воспитатель кладет кубик 

обратно, для того, чтобы все дети 

имели место. 
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2. 

«Успей 

пробежать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа мяча» 

 

Развивать у детей 

координацию 

движений. Упражнять 

в беге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание. Упражнять 

в ловле и метании. 

Воспитатель с кем – нибудь из детей 

держит за концы шнур (длина его 3-4 

м.) и медленно вращает его по 

направлению к бегущим детям. Дети, 

один за другим, должны успеть 

пробежать под шнуром в тот момент, 

когда он находится наверху. 

Воспитатель регулирует движение 

детей; для каждого пробегающего он 

дает сигнал: «Беги!» 

В дальнейшем дети должны сами 

следить за движением шнура и 

пробегать, когда он находится 

наверху. 

 

Для игры дается небольшой мяч. 

Играют дети по одному, по двое или 

небольшими группками. 

В ходе игры ребенок, допустивший 

ошибку, передает мяч другому. При 

продолжении игры он начинает с 

того движения, на котором ошибся. 

Виды движений: 

1. Подбросить мяч вверх и поймать 

его двумя руками. Подбросить мяч 

вверх и, пока он совершает полет, 

хлопнуть в ладоши перед собой. 

2. Ударить мяч о землю и поймать 

его двумя руками. Ударить мяч о 

землю, одновременно хлопнуть в 

ладоши перед собой и поймать его 

двумя руками. 

3. Стать лицом к стене на расстоянии 

двух – трех шагов от нее, ударить об 

нее мяч и поймать его двумя руками. 

4. Бросить мяч о стену, дать ему 

стукнутся о землю, отскочить от нее, 

а затем уже ловить его. 

5. Отбивать мяч о землю до пяти раз 

правой и левой рукой. 
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4. 

«Кто скорее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космонавты»  

 

 

Развивать у детей 

координацию 

движений. Упражнять 

в прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость, 

воображение. 

Упражнять в быстрой 

ориентировке в 

пространстве. 

Дети с прыгалками в руках 

становятся в шеренгу на одной 

стороне площадки так, чтобы не 

мешать друг другу. В пятнадцати – 

двадцати шагах от них проводится 

черта или протягивается шнур с 

флажками. 

По условленному сигналу все дети 

одновременно прыгают по 

направлению к черте. Воспитатель 

отмечает детей, которые раньше 

оказались у черты. 

 

По краям площадки чертятся 

контуры ракет. Общее количество 

мест в ракетах должно быть меньше 

количества играющих детей. 

Посередине площадки космонавты, 

взявшись за руки, ходят по кругу, 

приговаривая: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам 

На какую захотим, 

На такую полетим!         

  Но в игре один секрет:                        

Опоздавшим места нет. 

С последними словами дети 

отпускают руки и бегут занимать 

места в ракете. Те, кому не хватило 

места в ракетах, остаются на 

космодроме, а те, кто сидит в 

ракетах, поочередно рассказывают, 

где пролетают и что видят. После 

этого все снова встают в круг, и игра 

повторяется. Во время полета вместо 

рассказа о виденном детям 

предлагается выполнять различные 

упражнения, задания, связанные с 

выходом в космос, и др. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

«Чье звено 

скорее 

соберется» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кегли» 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость, 

выдержку. Упражнять 

в беге на скорость, 

ориентировке в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость, 

глазомер. Упражнять 

в метании в цель. 

Дети делятся на 3-4 группы с 

одинаковым числом играющих: 

каждой группе даются флажки какого 

– либо одного цвета.  

В разных концах площадки или по 

одной стороне становятся на 

подставках 3 – 4 флага тех же цветов. 

Каждая группа строится  колонной 

перед флагом своего цвета. Когда 

воспитатель ударяет в бубен, дети 

начинают ходить, бегать, прыгать по 

площадке в разных направлениях. 

Движения меняются в зависимости от 

того ритма и темпа, который дается 

воспитателем. По сигналу: «На 

месте!» - дети бегут к своему флагу и 

строятся в колонну(лицом к флагу). 

Воспитатель отмечает, какая группа 

построилась первой. 

    После двух – трех повторений 

игры, в тот момент, когда дети 

бегают, прыгают, воспитатель 

говорит: «Стоп!» По сигналу все 

играющие останавливаются и 

закрывают глаза. Тем временем 

воспитатель меняет места флагов и 

говорит: «На места!» Дети 

открывают глаза и спешат 

построиться в колонну против своего 

флага. Отмечается, какая колонна 

построилась первой. 

 

Кегли ставятся в ряд на расстоянии 3 

– 5 см одна от другой. На расстоянии 

1,5 – 3 м от них проводится линия – 

«кон». Играющие дети (3 -4 

человека) в порядке очередности (она 

устанавливается самими детьми) 

выходят на черту кона и с силой 

катят шар, стараясь сбить кеглю. 

Выбивший высокую кеглю имеет 

право пробить еще раз. Сбитые кегли 

убираются. Выигравшим считается 

тот, кто собьет больше кеглей 

обусловленным количеством шаров. 

Расстояние между кеглями, а также  

от кеглей до линии кона 



 

М
ай

 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Прыжки через 

веревку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Выручай!» 

 

 

Развивать у детей 

внимание, ловкость. 

Упражнять в 

прыжках на месте в 

высоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость.Упражнять в 

беге на скорость, 

ориентировке в 

пространстве. 

Двое детей держат толстую веревку, 

шнур или длинную скакалку: один за 

один конец, другой за – второй. 

Медленно и равномерно они 

начинают крутить ее в сторону 

стоящих детей, а те в порядке 

очередности прыгают через веревку, 

стараясь не задеть ее. Тот, кто 

заденет, меняет одного из крутящих 

веревку. 

В игре можно давать детям 

определенные задания, например: 

«Кто без ошибки прыгнет 5 – 10 

раз?». 

 

Дети стоят в кругу лицом в центр. 

Два ребенка, которых перед этим 

выбрали, выходят из круга и бегут: 

один ребенок убегает, другой - 

догоняет. Ребенок, который убегает, 

может спастись, встав сзади у кого - 

нибудь из детей, которые стоят в 

кругу, и сказать: "Выручай!" Тот 

ребенок, к которому обратились, 

должен убегать из круга и тоже 

встать сзади другого. Если ребенок 

не успеет встать, ее поймают. При 

повторении игры выбирают другую 

пару детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.2. Система физкультурно-оздоровительной работы в старшей группе 

Общие требования 

1. Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и 

занятий: 

▪ Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 

▪ Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 

▪ Специальный подбор комнатных растений, поглощающих  вредные 

химические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 

▪ Поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов. 

1. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, 

сон, одевание на прогулку). 

2. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду. 

3. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и 

их воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 

4. Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день). 

Организационная двигательная деятельность детей 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя корригирующие 

упражнения:  

▪ общеразвивающие, 

▪ упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений 

осанки) 

▪ упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия) 

▪  дыхательная гимнастика 

• Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости) 

1. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 25 минут. 

2. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 

минут. 

3. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы 

здоровья. 



 

4. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными 

пособиями: 

▪ Утром – 10 – 15 минут 

▪ После завтрака – 5 – 7 минут 

▪ На прогулке 60 минут 

▪ После сна – 15 минут 

▪ На второй прогулке – 30 минут 

1. Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут. 

 

Закаливание 

▪ Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после 

каждого загрязнения рук. 

▪ Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после 

сна). 

▪ Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

▪ Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 

▪ Одежда по сезону. 

 

 

6.2.3.  Планирование работы с детьми по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

1. Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра» 

2. Г.Зайцев «Уроки Айболита»; 

3. Т.А.Шорыгина «Беседы о человеке с детьми 5-8 лет» 

4. Е.Алябьева «Знакомим детей с человеческим организмом» 

Месяц Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

 

Что у меня 

внутри? 

• Господин 

скелет 

• Госпожа 

мышца 

• Кости 

Дать представление о 

внешних и внутренних 

особенностях строения 

человека. 

Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни, 

занятиям спортом 

 

Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» 

Э.Лепети «Твоя первая 

энциклопедия. Тело 

человека»; 

Э.Прати «Познакомься это 

тело человека». 

Энциклопедия для детей 



 

• Мышцы 

• Основные 

органы 

• Мозг 

Октябрь 

«Пять 

чувств» 
Два глаза, чтобы 

лучше видеть 

 

Дать детям представление о 

себе: о своем теле, здоровье 

и безопасности. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

организму,  

создавать условия по 

формированию у 

дошкольников ценностного 

отношения к своему 

здоровью. 

Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» 

Э.Лепети «Твоя первая 

энциклопедия. Тело 

человека»; 

Э.Прати «Познакомься это 

тело человека». 

Энциклопедия для детей 

Ноябрь 

 

«Пять 

чувств» 
Два уха, чтобы 

лучше слышать 

Дать представление о 

внешних и внутренних 

особенностях строения 

человека. 

 

Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» 

Э.Лепети «Твоя первая 

энциклопедия. Тело 

человека»; 

Э.Прати «Познакомься это 

тело человека». 

Энциклопедия для детей 

Декабрь 

«Пять 

чувств» 
Кожа, чтобы 

осязать 

 

Закрепить знания о себе: о 

своем теле, здоровье и 

безопасности;  

закрепить знание 

необходимых культурно-

гигиенических навыков 

Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» 

Э.Лепети «Твоя первая 

энциклопедия. Тело 

человека»; 

Э.Прати «Познакомься это 

тело человека». 

Энциклопедия для детей 

 

Январь 

«Пять 

чувств» 
Нос, чтобы 

нюхать 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

организму, умение оценивать 

себя и свое состояние. 

создавать условия по 

формированию у 

дошкольников ценностного 

отношения к своему 

здоровью. 

Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» 

Э.Лепети «Твоя первая 

энциклопедия. Тело 

человека»; 

Э.Прати «Познакомься это 

тело человека». 

Энциклопедия для детей 

Февраль 

Откуда 

берутся 

болезни: 

- как вести себя 

во время болезни; 

- осторожно 

лекарство! 

Учить выполнять детьми 

правил здоровьесбережения 

и ответственное отношение 

как к собственному 

здоровью, так и к здоровью 

окружающих.  

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

организму, умение оценивать 

себя и свое состояние 

Г.Зайцев «Уроки 

Айболита»; 

Береги здоровье. Беседы с 

ребенком. М., 

издательский дом 

«Карапуз» 

Март Я дышу Дать представление о Г.Зайцев «Уроки 



 
внешних и внутренних 

особенностях строения 

человека. 

формировать у детей 

дошкольного возраста 

мотивы, понятия, убеждения 

в необходимости сохранения 

своего здоровья и его 

укрепления 

Мойдодыра» 

Э.Лепети «Твоя первая 

энциклопедия. Тело 

человека»; 

Э.Прати «Познакомься это 

тело человека». 

Энциклопедия для детей 

Апрель 

Крепкие – 

крепкие зубы 

Учить детей бережно 

относиться к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих, формировать 

привычки здорового образа 

жизни; 

формировать у детей 

дошкольного возраста 

мотивы, понятия, убеждения 

в необходимости сохранения 

своего здоровья и его 

укрепления 

Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра». 

Береги здоровье. Беседы с 

ребенком. М., 

издательский дом 

«Карапуз 

Май 

Я забочусь о 

себе 

Дать детям общее 

представление о здоровье как 

о ценности, о которой 

необходимо постоянно 

заботиться. 

Учить детей бережно 

относиться к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих, формировать 

привычки здорового образа 

жизни 

Береги здоровье. Беседы с 

ребенком. М., 

издательский дом 

«Карапуз» 

 

7. Развитие игровой деятельности 

7.1. Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам  игр.всестороннее воспитание и развитие  

детей в игре(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно решать 

конфликтные ситуации. 

 

 



 

7.2.  Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учитьразвивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Развивать умение 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.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

возникающих устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с дейст-

виями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение 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, вклю-

чением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходи-

мые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять заду-

манное; применять конструктивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоя-

тельных играх со сверстниками 

Театрализованные игры 



 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активно-

го 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, давая каждому ребенку воз-

можность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать 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. Закреплять умение выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2.1. Планирование игровой деятельности 

Методическое обеспечение: 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез 2010.  

           Сюжетно-ролевые игры 

Названия 

Игр 

Объем игровых навыков и 

умений 

Методические 

приемы 

Сентябрь  

«Больница» 

Развивать у детей интерес  к 

сюжетно-ролевым играм, поощрять 

умение отражать в них разнообразные 

сюжеты. Развивать умение выполнять 

роли врача, медицинской сестры, 

пациента. 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Наблюдение за работой врача 

и медицинской сестры. 

«Транспорт» 

В гараже стоит много машин 

разного назначения. Водители берут 

права, получают задание у диспетчера, 

заправляют машины бензином, 

выполняют задания: возят пассажиров 

на автобусе, доставляют врачей к 

больным, водят экскурсионные 

автобусы. 

Целевая прогулка по 

улице. Рассматривание 

иллюстраций (разные виды 

городского транспорта, 

достопримечательности 

города). Беседы: «Что 

интересного есть в нашем 

городе»,  

«О чем можно 

рассказать туристам» 

«Магазин» 

В продовольственном 

магазине много отделов, работают 

продавцы, есть кафе. Покупатели 

рассматривают и выбирают продукты 

для приготовления определенных 

блюд 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: «Что 

продается в продоволь-

ственном магазине», «Что из 

чего можно приготовить» 

Октябрь 

«Транспорт» 

По улицам ездят машины 

разного назначения, пешеходы идут по 

тротуару. Водители и пешеходы 

соблюдают правила дорожного 

движения. Водители уступают дорогу 

транспорту особого назначения 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу. 

Рассматривание 

картин, иллюстраций. Беседы: 

«Мы - пешеходы», «Как вести 

себя на улице», «Правила 

дорожного движения 

обязательны для всех» 

 

 

 



 

«Магазин 

игрушек» 

Покупатели выбирают 

игрушки, советуются с продавцом, 

платят деньги в кассу, чеки отдают 

продавцу. Продавец вежливо разго-

варивает с покупателями, предлагает 

им разные игрушки, рассказывает, чем 

они хороши, отпускает игрушки, 

благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые 

покупатели». Дидактические 

игры: «Опиши игрушку», «Что 

изменилось», «Найди по 

описанию» 

«Почта» 

Люди пишут друг другу письма, 

посылают телеграммы, посылки. 

Почтальон доставляет почту по 

адресам 

Рассматривание иллюстраций, 

образцов почтовых 

отправлений. 

Дидактические игры: «Письмо 

другу», «Я живу по адресу...», 

«Почтальон принес посылку». 

Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, 

бандероли, открытки для игры 

Ноябрь 

«Поликлиника» 

Терапевт лечит людей: прослушивает, 

пальпирует, измеряет давление, 

осматривает горло, выписывает 

рецепт. Медсестра делает уколы, 

перевязки 

Экскурсия в медицинский 

кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как работает врач» 

«Транспорт» 

Грузовые и легковые автомашины 

едут по улице, пешеходы идут по 

тротуару, переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения 

Целевая прогулка к светофору, 

нерегулируемому переходу. 

Дидактические игры: 

«Осторожно, пешеход!», 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Супермаркет» 

Открылся новый супермаркет с 

разными отделами: посуда, мебель, 

канцтовары и т.д. Покупатели 

выбирают товары, просят продавцов 

рассказать о них (цвет, материал, 

назначение) 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Что для 

чего», «Чего не стало», 

«Угадай по описанию», 

«Опиши, а мы угадаем» 

 

 

Декабрь 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: 

осматривает, ставит грелку, назначает 

лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые 

домашние животные». 

Чтение: К. Чуковский 

«Айболит» 

«Семья» 

 

 

Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка подарков 

членам семьи, приход Деда Мороза с 

поздравлением и подарками 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Беседа «Как мы 

будем готовиться к встрече 

Нового года». 

Продуктивная деятельность: 

подбор выкроек и рисунков 

для изготовления елочных 

игрушек 



 

«Библиотека» 

Читатели приходят в библиотеку. Они 

рассматривают стенды, выбирают 

книги. Библиотекарь выдает нужные 

книги, записывает их в формуляры 

читателей 

 

Беседа «Как работает 

библиотекарь». Продуктивная 

деятельность: изготовление 

книжек-малышек, формуляров 

Январь 

«Парикмахерская 

 

В парикмахерскую приходят 

мамы с детьми. Работают мужской и 

женский залы. Мастера стригут 

клиентов, бреют, моют им голову, 

причесывают их. Они вежливы и 

внимательны 

Экскурсия в 

парикмахерскую. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы играем в 

парикмахеров» 

«Магазин 

одежды» 

Открылся новый магазин. Продавцы 

предлагают разные виды одежды, 

рассказывают о ней; покупатели 

меряют ее в примерочной, оплачивают 

покупку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Одежда 

или обувь», «Что носят 

девочки», «Что носят 

мальчики». 

Продуктивная деятельность 

«Одежда для кукол» 

«Путешествие по 

России» 

Семья отправляется в путешествие по 

стране, знакомится с природой и 

животным миром Юга и Севера, 

фотографирует 

достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Мое 

путешествие». 

Продуктивная деятельность 

«Фотоальбом» 

Февраль  

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает, 

измеряет температуру, делает уколы, 

выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03 - это «скорая 

помощь» 

«Строительство, 

театр» 

Строители возводят театр. Кассир 

продает билеты. Зрители покупают их 

и проходят в зрительный зал. Их 

пропускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют 

спектакль и показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о театре. 

Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа 

над выразительностью речи. 

Продуктивная деятельность: 

билеты, программки, афиши 

«Транспорт» 

Культурное поведение в 

общественном транспорте. Пассажиры 

едут в автобусе. Водитель продает 

билеты, объявляет остановки. 

Пассажиры заходят в автобус , 

уступают места пожилым людям. 

Пассажирам с детьми. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы культурные 

пассажиры» 

Чтение стихотворения 

В.Лебедева-Кумача «Про 

умных зверюшек» 

Продуктивная деятельность: 

билеты, деньги. 

Март 

«Семья» 

Праздник 8 Марта. Подготовка 

подарков, уборка квартиры, 

приготовление пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа 

«Как мы поздравляли мам и 

бабушек» 



 

«Строительство» 

Строители строят мост через реку; по 

дороге через мост едут разные 

машины (пожарные, грузовые, 

легковые, продуктовые, автобусы). 

Шоферы соблюдают правила 

дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций 

разных конструкций мостов. 

Беседа «Кто строит дома» 

«Аптека» 

Люди приходят за лекарством, 

рассматривают витрину, выбирают 

лекарство, спрашивают его у 

провизора или показывают рецепт. 

Провизор ищет нужное лекарство, 

получает деньги и выдает лекарство 

посетителям. В аптеке продаются 

мази, микстура, таблетки, средства по 

уходу за больными 

Экскурсия или целевая 

прогулка. Беседа «Что мы 

видели в аптеке». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление «лекарств» для 

игры 

Апрель 

«Семеновские 

мастера» 

Мастера расписывают матрешек 

разного размера. Игрушки отправляют 

в детский сад 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций 

«Поликлиника» 

Врач окулист проверяет зрение с 

помощью таблиц, медсестра 

выписывает рецепт на очки, люди 

покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 

была на приеме у окулиста». 

Чтение: А. Барто «Очки». 

Продуктивная деятельность 

«Таблицы для проверки 

зрения» 

«Супермаркет» 

В супермаркете много  разных 

отделов. Распродажа, получаем 

консультацию у менеджеров, 

оплачиваем покупки, учимся решать 

конфликтные ситуации с директором 

супермаркета. 

Беседа на тему: «Как вести 

себя в магазине». 

Рассматривание иллюстраций.  

Дидактическая игра лото 

«магазин», « без чего не может 

работать продавец». 

Май 

«Поликлиника» 

В поликлинике много разных врачей. 

Они осматривают больных: проверяют 

зрение, слушают, смотрят нос, горло, 

уши, выписывают направления и 

рецепты на лекарства.Люди покупают 

лекарства в аптеке. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа на тему «что такое 

здоровье». Чтение 

стихотворения С.Михалкова 

«Прививка». Дидактическая 

игра «Найди лишний 

предмет». 

«Путешествие по 

реке» 

Путешественники плывут по реке, 

делают остановки, знакомятся с 

достопримечательностями, посещают 

цирк, идут в магазины, 

парикмахерскую, аптеку 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как 

путешествуют по рекам» 

«Строительство, 

цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты 

готовятся к выступлению, 

упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики 

с разными животными 

Беседа «Как вы были в цирке». 

Продуктивная деятельность: 

билеты в цирк 



 

Театрализованные игры 

Театрализованные игры занимают особое место в эмоциональном развитии 

детей. Коллективная театрализованная  деятельность направлена на целостное  

воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение, самостоятельное 

творчество развитие ведущих психических процессов; способствует 

самопознанию и самовыражению личности; создаёт условия для социализации, 

усиливая адаптационные способности, корректирует коммуникативные 

качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости.успешности. 

• Игры-имитации 

• Ролевые диалоги на основе текста 

• Драматизации 

• Инсценировки 

• Игры-импровизации 

Режиссёрские игры (с игрушками-персонажами, предметами-заместителями)  

Дидактические игры 

Сентябрь 

1. «Почтальон принёс посылку»  

Цель игры: Закрепление знаний овощей и фруктов. Уметь описывать 

предметы и узнавать их по описанию. 

2. «Съедобное-несъедобное» 

Цель игры: Закрепление знаний овощей. Выбираем растения, 

используемые в питании. 

3. Настольная игра «Хорошо-плохо» 

Цель игры: уточнить и расширить знания детей о плохих и хороших 

поступках. 

4. Настольная игра «Режим дня»  

Цель игры: Закрепление знаний частей суток, начальные представления о 

времени. 

5. «Поезд» 

Цель: Закрепление знаний цифр и счёта в пределах десяти. 

6. «Считай дальше»  

Цель: Закрепление порядкового счёта в пределах десяти.  

7. «У кого какой предмет»  

Цель: упражнять детей в сравнении двух предметов, одинаковых по 

названию. Учить сравнивая предметы, начинать с существенных 

признаков; развивать наблюдательность. 

8. «Угадай по описанию»   



 

Цель: Воспитывать у детей умение различать признаки предметов; 

развивать наблюдательность. 

 

Октябрь 

1. «Магазин овощи-фрукты» 

Цель: Учить группировать предметы по категориям, описывать и 

находить растения по характерным признакам. 

2. «Магазин «Цветы» 

Цель: Вспомнить вместе с детьми названия цветов, их частей, 

отличительных признаков. 

3. Настольная игра «Дорожные знаки» 

Цель: расширять знания детей о дорожных знаках и их назначении. 

4. Настольная игра «Сказочные герои» 

Цель: Закрепление и расширение знаний детей сказок и сказочных 

персонажей. 

5. « Положи нужную цифру» 

Цель: Закрепление  и уточнение знаний цифр, умение соотносить число с 

количеством. 

6. « Сбежавшие числа» 

Цель: Учимся определять недостающее число в числовом ряде, 

Закрепление порядкового счёта. 

7. « Найди место звука в слове» 

Цель: упражнять детей в нахождении места звука в слове (в начале, 

середине или конце) 

8. «Кто в домике живёт» 

Цель:  Упражнять детей в подборе слов с определённым звуком. 

 

Ноябрь 

1. «Чего не стало» 

Цель: Уточнение и закрепление знаний растений. Называем растение 

по памяти (без зрительного контроля0. 

2. Лото «Что где растёт» 

Цель: Закрепление и уточнение знаний овощей. фруктов, ягод. 

3. Настольная игра «Зоологическое лото» 

Цель: расширять знания детей о названиях животных и среды их 

обитания. 

4. Настольная игра «Мозаика» 

Цель: Развитие мелкой моторики пальцев рук, развитие воображения, 

умения составлять из элементов мозаики композицию. 

5. «Один-много»  



 

Цель: Упражнять детей в образовании множественного числа 

существительных в именительном и родительном падежах. 

6. «Что у нас получится» 

Цель: Упражнять детей в согласовании прилагательных с родом и 

числом существительных. 

7. «Разложи по вазочкам» 

Цель: Соотношение числа с количеством. Раскладываем конфеты по 

вазочкам соответственно их цвету и количеству. 

8. «Назови число на единицу больше (меньше)» 

Цель: Закрепление порядкового счета, определяем число на один 

больше или меньше заданного числа. 

 

Декабрь 

1. «Профессии»- лото 

Цель: Расширяем знания детей о различных профессиях и их 

назначении. 

2. «Детки на ветке»  

Цель: Учить подбирать предметы по принадлежности к одному 

растению. 

3. «Угадай, какая это фигура» 

Цель: закрепление знаний геометрических фигур. Уметь определять 

фигуру по описанию. 

4. Назови предмет» 

Цель: Определять и называть предметы похожие на заданную 

геометрическую фигуру. 

5. Настольная игра «Угадай кто что ест» 

Цель: закрепить знания детей о домашних животных, их назначении и 

чем они питаются. 

6. Настольная игра «Опасно-не опасно» 

Цель Расширять знания детей об опасных и не опасных предметах и 

действиях. 

7. «За покупками в магазин» 

Цель: Упражнять детей в выборе предмета путём исключения 

названных педагогом признаков; развивать наблюдательность; учить 

использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

8. «Ателье» 

Цель: Упражнять детей в классификации предметов одежды по 

сезонному признаку. Активизировать в речи детей прилагательные: 

полосатая, клетчатая.  байковая, гладкая, блестящая, шероховатая. 

 



 

Январь 

1. «Овощехранилище» 

Цель: Отобрать и сгруппировать предметы по способам их 

использования в быту. Распределять овощи и фрукты для хранения 

так, чтобы они не испортились и сохранялись зимой и весной. 

2. «Ботаническое лото» 

Цель: Закреплять и расширять знания детей о растениях, цветах. 

Запоминать их названия. 

3. «Геометрическое домино» 

Цель: закрепление знаний геометрических фигур 

4. «Когда это бывает?» 

Цель: Закрепление знаний детей о временах суток. 

5. Настольная игра «Магазин»-лото 

Цель: Расширять знания детей об отделах магазина и товарах, 

которые в них продают. 

6. « Каждую птицу на своё место» 

Цель: Упражнять детей в классификации птиц по видам: хищные, 

водоплавающие, домашние. 

7. «Отвечай быстро» 

Цель: Упражнять детей в классификации, сравнении, обобщении; 

закреплять знания о птицах, животных, насекомых. 

8. «Неделька» 

Цель: Уточнение и закрепление знаний детей о днях недели и их 

последовательности. 

 

Февраль 

1. «Кто где живёт» 

Цель: Группировка растений по их строению (деревья, 

кустарники) 

2. «К названному дереву иди» 

Цель: Учимся быстро и правильно находить названное дерево. 

3. «Назови время года» 

Цель: Закрепление знаний времен года, уметь определять и 

называть их признаки. 

4. «Будь внимателен» 

Цель: Учить детей находить в рисунке различные 

геометрические фигуры и называть их. 

5. Настольная игра «Сложи узор» 

Цель: Упражнять детей в складывании узора  и изображений при 

помощи кубиков Никитина. 



 

6. Настольная игра « Кому что нужно для работы» 

Цель: Закреплять и расширять знания детей о различных 

профессиях и что для данной профессии нужно. 

7. «Махровые цветы» 

Цель: Упражнять детей в подборе оттенков одного цвета с 

постепенным переходом от более темного до более светлого и 

наоборот. 

8. «Включи телевизор» 

Цель: Упражнять детей в определении первого и последнего 

звука в словах. 

 

Март 

1. «Зоологическое лото» 

Цель: Закреплять и расширять знания детей о животных и 

среде их обитания. 

2. «Путешествие» 

Цель: Закрепление знаний детей о знакомых деревьях и 

кустарниках. 

3. «Числовые домики» 

Цель: Формировать знания о составе числа. 

4. Геометрическое лото 

Цель: Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

5. Настольная игра «Мой дом» 

Цель: закреплять и расширять знания детей о предметах 

домашнего обихода. 

6. Пазлы «Транспорт» 

Цель: Закрепление знаний о видах транспорта и его 

назначении. 

7. «Кто как двигается» 

Цель: Упражнять детей в точном названии движений 

животных: бегает, прыгает, ползает, летает. 

8. «Новоселье у матрёшек» 

Цель: Закреплять понимание в речи пространственных 

предлогов и научиться выделять их интонационно в своих 

ответах. 

 

Апрель 

 

1. «Чего не стало» 



 

Цель: Уточнение и закрепление знаний растений. Называем растение 

по памяти (без зрительного контроля0. 

2. Лото «Что где растёт» 

Цель: Закрепление и уточнение знаний овощей. фруктов, ягод. 

3. Настольная игра «Дорожные знаки» 

      Цель: расширять знания детей о дорожных знаках и их назначении. 

4. Настольная игра «Сказочные герои» 

Цель: Закрепление и расширение знаний детей сказок и сказочных 

персонажей. 

5. «Где находится твой дом?» 

Цель: Расширять словарь детей за счет использования в речи 

предлогов и наречий: около, возле, перед, позади, слева, справа, 

между. 

6. «Найди части к целому» 

Цель: Развивать понимание отношений целое и его части.  

Расширять словарный запас детей за счёт названий частей 

предметов. 

7. «Поезд» 

          Цель: Закрепление знаний цифр и счёта в пределах десяти. 

8. «Считай дальше»  

          Цель: Закрепление порядкового счёта в пределах десяти.  

 

Май 

1. «Кто где живёт» 

Цель: Группировка растений по их строению (деревья, 

кустарники) 

2. «К названному дереву иди» 

Цель: Учимся быстро и правильно находить названное дерево. 

3. «Разложи конфеты по вазочкам» 

Цель: Соотносить число с количеством. Закреплять 

порядковый счёт. 

4. «Геометрическое домино» 

Цель: Закрепление знаний геометрических фигур. 

5. Настольная игра «Хорошо-плохо» 

                Цель игры: уточнить и расширить знания детей о плохих и        

хороших поступках. 

6. Настольная игра «Режим дня»  

                Цель игры: Закрепление знаний частей суток, начальные 

представления о времени. 

7. «Магазин одежды» 



 

Цель: Упражнять в определении звука в слове( в начале, 

середине и конце) 

8. «Что за зверь?» 

Цель: Упражнять детей в образовании притяжательных 

прилагательных при назывании частей тела знакомых 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел 

1. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

В современных условиях для решения задач  гармоничного развития 

личности детей необходимо хорошее материально-техническое оснащение 

образовательно-воспитательного процесса. Материально-техническая база  

нашего ДОУ и, в частности,  старшей группы № 3 соответствует  требованиям 

СанПиН. 

Группа оборудована всем необходимым для своего познавательного 

функционирования. Помещение старшей  группы № 3 отвечает педагогическим 

и гигиеническим требованиям. Естественное и искусственное освещение, 

тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН. Помещение группы  

оснащено  детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников. Групповое  помещение группы № 3 имеет комнату для 

раздевания, игровую, спальную и туалетную комнаты. В групповой комнате, 

спальне, туалетной комнате и раздевалке  все секции отопления закрыты 

ограничивающими доступ щитами.Детская мебель сертифицирована, 

изготовлена из безопасных материалов. Игровое оборудование и игрушки 

соответствуют  требованиям государственного стандарта  по дошкольному  

образованию. 

На территории детского сада старшей группе № 3 отведена отдельная 

игровая площадка с верандой. Спортивное и игровое оборудование на 

площадке установлено специалистами. 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с 

точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В 

нашей группе  постоянно поддерживаются все условия для оптимально–

результативной организации образовательного процесса.  

 

В группе имеется: 

шкафы детские - 28 

банкетки - 2 

банкетка-диван овальная - 1 

диван в раздевалке - 1 

столы полукруглые - 6 

столы прямоугольные - 14 

стулья детские - 28 



 

письменный стол - 1 

 стул-кресло - 2 

шкафы в игровой комнате - 4 

шкафы в спальной комнате - 2 

доска школьная - 1 

телевизор "Sony"- 1 

магнитола розовая - 1 

ковры - 5 

ковровые дорожки - 2 

кровати двухъярусные - 14 

диван  в спальной комнате - 1 

 

 В детском саду осуществляется сбалансированное  питание  в 

соответствии с  возрастными и физиологическими потребностями детей. В 

меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания 

включены овощи и фрукты. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе.  

Старшая группа № 3 обеспечена соответствующей посудой, удобными столами. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи, следят 

за правильной сервировкой стола и использованием столовых приборов по 

назначению.  Организация питания находится под постоянным контролем у 

администрации детского сада. 

 

2. Предметно-развивающая среда группы. 

Предметно-развивающая среда группы содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Предметно-развивающая среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 



 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение 

дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.       

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений предметно-развивающей среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды группы. Вариативность предметно-развивающей среды 

группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение 

уголков предметно-развивающей среды группы меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса,  появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.       

В качестве таких уголков развития в группе выступают:  

▪ уголок для сюжетно-ролевых игр (кухня, магазин, 

парикмахерская...);  

▪ книжный уголок; 

▪ зона для настольно-печатных игр; 

▪ выставка(детского рисунка, творчества, изделий народных 

мастеров...) 

▪ уголок природы (наблюдений за природой);  

▪ спортивный уголок;           

▪ уголок ряжения; (театральный уголок) 

▪ уголок автопарк; 

▪ уголок ИЗО; 

▪ игровой уголок (с игрушками, строительным материалом, 

песком...); 

▪ уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей -  конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. В приемной 



 

комнате(в раздевалке) организован уголок с информацией для родителей, в 

котором есть : режим, по которому живет группа, сетка занятий, 

соответствующая возрасту и программе обучения и воспитания дошкольников. 

Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (картинках), 

банкетки. Стенды для взрослых: «Доска для выставки детских работ» 

(постоянно обновляющаяся выставка работ детей.  

Таким образом, созданная в группе предметно-пространственная среда 

обеспечивает:  

• Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, во 

всей группе и в малых группах, а также дает возможность для уединения.  

• Реализацию образовательной программы. 

•  Игровую, познавательную, исследовательскую, творческую, 

двигательную, активность воспитанников. 

•  Возможность самовыражения воспитанников 

Предметно-развивающая среда группы доступна для воспитанников, дети 

имеют  свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно 

соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. При 

организации предметно-развивающей среды  группы соблюдаются требования  

безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. В группе созданы 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется  рациональный двигательный 

режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  

обеспечивает  все направления развития детей. 

Предметно-развивающая среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и другим людям. 

 

2.1. Особенности организации предметно-развивающей среды    

группы 
1. Познавательно-исследовательская деятельность 



 

Сенсорное развитие: 

•  кубики Никитина "Сложи узор". «Разрезные картинки», «Что 

это?», мозаика разных форм и цвета, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры, развивающие игры по сенсорному воспитанию. 

Познавательное развитие:  

• календарь природы и набор картинок к нему. 

• Иллюстративный дидактический материал ; 

• Наглядно-дидактические пособия; 

• Развивающие игры; 

Математическое развитие: 

•  кубики Никитина "Сложи узор". 

• альбомы заданий "Чудо-кубики" и "Чудо-кубики 2" для работы с 

кубиками Никитина; 

• математические наборы "Учимся считать" 

• развивающие игры с математическим содержанием 

«Геометрические фигуры» . 

• Развивающие пазлы «Ассоциации» (формы и фигуры); 

• домино; 

• Игра «Четвёртый лишний»; 

• Детское лото «Томик» (геометрические фигуры) 

• «Считаем вместе» Д/и. 

• Развивающие игры из серии "Магнитные Пифагорики" (форма, 

цвет), (фигуры), (логика) 

• «Соответствия» Д/и (развивающая), «Большой, маленький» Д/и 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

• Настольно-печатные игры: развивающая игра «Времена года и 

праздники», Наглядно-дидактические  пособия по разным темам; 

• Магнитные истории "Времена года", "Магнитные истории" 

• Дидактический материал по разным темам,  игра «Лото», 

«Картинки - пазлы»и т.д.; 



 

• «Ассоциации» Д/и, «Собирайка» лото, «Кто где живет?» лото 

• «Веселый распорядок дня» Д/и, «Мы играем в магазин» Д/и 

• Угадай «Кто есть кто?» Д/и, «Чей домик?» Д/и, «Путаница» Д/и 

(узнать изображение по контуру) 

• Угадай «Профессии» Д/и, «Кем быть?» детское лото 

• Хочу все знать «Из чего сделано?» Детское лото, «Уютный домик» 

Д/и (ОЗН) 

• «Во саду ли в огороде» Д/и, «Любимые сказки» Д/и, «Угадай 

животных» развивающее лото, «Что у чему? и почему?» Д/и (обобщение. 

Классификация), «Паровозик для зверей» Д/и (Дом. животные, птицы) 

2. Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми и развитие всех 

компонентов устной речи детей:  

 настольные игры (лото, домино); 

•  Игры на развитие мелкой моторики (пазлы, мозаика, счётные 

палочки, кубики); 

• Развивающие игры «Магнитные истории» (Составь рассказ) 

• Художественная литература для чтения детям (Хрестоматии, 

детские книги); 

• Наборы для демонстрационного  рассматривания (наглядное 

пособие «Дикие животные», «Фрукты», «Птицы разных широт», «Ягоды», 

«Транспорт»,); 

• «Преллоги» (с,из,у, за, под)  д/и. 

3. Восприятие художественной литературы и фольклора 

Развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству: 

• Художественная литература для чтения детям (произведения Н. 

Носова, Я. Акима, Л. Пантелеева «Честное слово», Д.И. Мамин – Сибиряка, 

А.С. Пушкина, А. Блока, Е. Благининой и. т.д.); 

• Различные виды театров: пальчиковый театр, настольный театр 

«Маша и Медведь», «Заюшкина избушка» , «Кот петух и лиса». 

• Пазлы «Маша и медведь», «Фунтик»; 

• Картотека подвижный игр; 

• Картотека потешек, загадок, пословиц, скороговорок; 



 

• Книги Т.Шорыгиной "Литературные сказки", "Мудрые сказки", 

"Добрые сказки", "Трудовые сказки". 

4. Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений игровой деятельности: 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

• Строительный материал; 

• Конструкторы; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми: 

• Настольные игры по тематике; 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская»; 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них – приобщение к правилам 

безопасного поведения, представлений о правилах безопасности дорожного 

движения: 

• Дидактические игры лото «Учим дорожные знаки»,  

5. Конструирование из различного материала 

Развитие навыков и умений конструктивной деятельности: 

• Строительный материал; 

• Конструкторы напольные; 

• Детали конструктора «Лего»; 

• Плоскостные конструкторы; 

6. Самообслуживание и элементарный, бытовой труд  

Развитие навыков и умений трудовой деятельности:   

• Уголок природы; 

• Фартуки с нарукавниками; 

• Уголок дежурств; 

• Фартуки с колпаками; 

7. Музыкальная деятельность 



 

Развитие навыков и умений музыкально-художественной деятельности;  

приобщение к музыкальному искусству: 

• Подборка музыкальных произведений по тематике; 

•  Использование классической музыки в разные режимные 

моменты(тематические занятия, приём пищи перед сном, после  пробуждения) 

8. Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений изобразительной деятельности детей, 

приобщение к изобразительному искусству:  

• Иллюстрационный материал по разным темам. 

• Настольно-печатные игры «Цвет», «Форма», «Ассоциации»; 

• Муляжи «Фрукты, овощи»; 

 

9. Двигательная деятельность 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей:  

• Картотека подвижных игр; 

• Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• Художественная литература; 

• Набор картинок «Виды спорта»; 

  



 

2.1.1 Планирование работы с родителями на год. 

  Тема Формы работы 
С

ен
тя

б
р

ь
 

1 сентября  

День знаний. 

 Развлечение для детей. 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя на новый 

учебный год. 

3 группа– интерактивное развлечение ко 

Дню Знаний «Домик для дядюшки 

Тыквы» 

 

 

 

 «День рассказывания историй о летних 

путешествиях». 

 

Семейный творческий проект  

«Создание фоторепортажей  летних 

путешествий» 

Создание наглядно-тематического уголка  

«Режим дня в детском саду и дома». 

 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки 

доброго Мишутки» - Как научить ребёнка 

одеваться и раздеваться. 

 

Буклет для родителей  

«Как помочь ребёнку адаптироваться в 

детском саду?» 

Условие реализации проекта: 

создание фоторепортажей и 

рассказа о поездке. Создание Книги 

летних путешествий. 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 «Любимые места г.Москвы нашей семьи», 

«Город на семи холмах» - создание 

фоторепортажей и  видеопрезентаций ко 

Дню города 

Акция для детей и родителей. 

Создание фоторепортажей  ко Дню 

города 

. День города. 
Подготовка и участие в 

тематическом Дне,  посвященном 

Дню дошкольного работника 



 

27 сентября День дошкольного работника 

 

Акция для детей и родителей 

 

«Детский сад будущего»  

Задачи: 

• повышение степени 

уважения к работникам детского 

сада, интереса к самому детскому 

миру. 

• формирование чувства 

признательности к педагогам и 

сотрудникам детского сада.  

«Детский сад и семья навстречу друг 

другу» 

• Задачи воспитания и обучения, 

особенности и условия работы. 

Особенности  детей 5-6 лет  

Родительское собрание 

Каким формам семейного досуга отдать 

предпочтения 
Консультация 

Долгосрочный проект «Детям о великих 

соотечественниках» 

Цель проекта: обогащать знания детей о 

своей Родине через приобщение к 

культурному наследию своего народа.  

 

 

«Славим живое русское слово» - писатели 

детям . 

 

Задачи : 

- ознакомление детей с жизнью и 

творчеством писателей :А.С. 

Пушкина, К.И. Чуковского, Н.Н. 

Носова, И.А. Крылова) 

- формирование у детей 

эмоционально-образного 

восприятия произведений через 

художественное описание образов; 

-воспитание способности 

наслаждаться художественным 

словом, 

посредством произведений. 

 

Смотр — конкурс «Лучшее осеннее 

оформление окон группы» 

Долгосрочный экологический проект 

(годовой) для старших дошкольников  

«Напиши письмо Сове».  

«Семейные выходные». Проводим время 

вместе 

Наглядно-тематический уголок 



 
 

 Долгосрочный семейный проект «Семейные 

выходные» (разработка образовательного 

маршрута выходного дня) 

Маршрут  №1«Сердце Москвы» 

(Московский Кремль, Красная площадь) 

Фотопрезентация-отчет, мини 

сочинение, презентации. 

О
к
тя

б
р

ь
 

 1 октября – Международный день 

Музыки.  

«Осенний калейдоскоп» - совместное 

творчество детей и родителей  

16 октября «Всемирный день хлеба» 

Досуг «Не сразу зёрна стали хлебом». 

 «Чтобы ребёнок стал Читайкой. 7 

секретов воспитания интереса к чтению». 

 

Памятка: «Топ 20 лучших книг 

современных детских писателей для 

дошкольников» 

 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки 

доброго Мишутки» - Игрушечные истории 

или как научить ребёнка убирать игрушки. 

 

Наглядно-тематический уголок  

«Дополнительное образование 

дошкольников» 

28 октября — День пожилых людей 

Маршрутная игра «С праздником , любимые 

бабушки и дедушки!» 

• Воспитание уважительного 

отношения к людям пожилого возраста, 

желание помогать им, заботиться о них. 

• Формирование у детей моральных и 

нравственных ценностей 

Консультация 

 

 

 

 

 

Консультация 

 



 
• развитие у них эмоциональной 

отзывчивости, обогащение эмоционального 

кругозора. 

•  Воспитание чувства гордости за 

свою семью, близких людей. 

Осенние утренники. 

Старшая 3 группа- «Капустные посиделки  

 

 

Использование художественной литературы 

в экологическом воспитании дошкольников 

в семье». 

«Закаливание организма дошкольника. 

Советы врача». 

«Природоохранные навыки поведения в 

природных условиях с ребёнком - в парке, в 

лесу, у водоёма, на улицах»  

Наглядно-тематический уголок 

«Познавательное развитие дошкольника» 
Памятка для родителей   

  «Осень золотая в гости к нам пришла» 

Выставка рисунков, поделок из 

природного материала, 

выполненных совместно детьми и 

родителями. 

  Готов ли ребенок к школе (старые и новые 

подходы к проблеме) 

Практические советы родителям ( с 

использованием интернет ресурсов) 

Н
о
я
б

р
ь 

«Сортирую мусор: как увлечь ребенка 

заботой о планете”. 

Подкаст : «Три идеи, как научить детей 

сортировать бытовые отходы, собирать и 

сдавать макулатуру» 

Памятка:  «Как научить ребёнка любить 

Консультация для родителей  

 

 

 



 
живое. 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки 

доброго Мишутки» - Как научить ребёнка 

кушать самостоятельно. 

 «Природоохранные навыки поведения в 

природных условиях » 

 

 

 

Наглядно-тематический уголок 

«Режим дня в детском саду и дома» 

  Долгосрочный проект  

«Детям о великих соотечественниках» 

«Услышать и почувствовать прекрасное» 

( русские композиторы)  

Открытые просмотры НОД по экологии». 

Группа №3 «Что нам осень подарила?» 

Наглядно – тематический уголок. 

«Музыка в нашей жизни» 
Памятка для родителей 

«Экологическое образование в семье» 
Анкетирование родителей 

 Досуги ко Дню Матери 

 

Старшая 3 группа- «Как Гадкий утёнок 

искал маму» 

 

Тематический праздник с участием 

детей и родителей ко "Дню матери" 

Краткосрочный проект ко Дню Матери  

 

«Мамочка милая, мама моя» (создание 

книги о маме (фотографии и рассказы 

детей) 

Задачи: 

• воспитывать уважительное 

отношение к маме, умение выразить ей свою 

любовь словами и действиями   

Акция для детей старших групп 

 «Письмо маме»  

• гармонизация и укрепление детско — 

Наглядно –тематический уголок 



 
родительских отношений. 

Долгосрочный экологический проект 

(годовой) для старших дошкольников  

«Напиши письмо Сове». 

Тема №2 «Охрана животных» 

• познакомить с содержанием Красной 

книги, разъяснить для чего она создана. 

Интеллектуальный марафон 

  «По страницам Красной книги» для детей 

старшего дошкольного возраста 

 

18 ноября - День рождения Деда Мороза 

Краткосрочный проект. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

4 декабря – Акция  

«День заказа подарков Деду Морозу». 

Снежная сказка на окне»  

Смотр – конкурс на лучшее новогоднее 

оформление окон в группах. 

 

«Компьютер. За и против». 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки 

доброго Мишутки» - Как научить ребёнка 

завязывать шнурки. 

Чек-лист для родителей будущих 

первоклассников «Готовим руку к 

письму» 

 

 «Будущий первоклассник» 

 

8 декабря «Международный день 

художника». 

«У каждого свой милый край...» 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно тематический уголок 

 

Фотоотчёт, мини-сочинение, 

презентация 

 



 
Проект:    «В  ожидании Нового года» - 

адвент – календарь. 

Долгосрочный экологический проект 

(годовой) для старших дошкольников  

«Напиши письмо Сове». 

Тема №3 «Изучение географических 

зон  и приспособлений  животных к 

условиям среды обитания» 

В рамках всероссийского форума-

фестиваля «Арктика. Лёд тронулся». 

Акция «Спасём Арктику» .  

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

(изготовление поделок из бросового 

материала)  

Новогодние утренники 

Задачи: 

• создание положительного 

эмоционального состояния; 

• развитие детского творчества в 

театрализованной деятельности. 

Старшая 3 группа- «По следам Снежной 

Королевы» . 

 

Долгосрочный семейный проект «Семейные 

выходные»   

• Маршрут  № 2«Я поведу тебя в 

музей». 

«Здоровье детей в зимний период» 
Консультация для родителей. 

« Елочка - щеголиха» 
Конкурс творческих поделок на 

зимнюю тематику, выполненных 

совместно детьми и родителями. 

 «Ёлочка-зелёная иголочка»  Участие в экологической акции, 

(изготовление экологических 

плакатов) 



 
 Памятка для родителей 

 «До свидания ёлочка, зелёная иголочка!» 

музыкальные досуги по группам 

3 группа -     «Ах, карнавал, карнавал!» 

(тематическая  защита карнавальных 

костюмов). 

 

 

Театрализованное новогоднее 

представление. 

Открытый просмотр 

«Святочные посиделки»» 

Тематический вечер развлечений с 

участием детей и родителей 

(Прощание с елкой). Участие в 

конкурсе на лучший карновальный 

костюм. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Как развивать общение ребёнка со 

сверстниками» 

• Нужно ли учить ребёнка общаться?; 

• С чего начинается дружба; 

• Как изменяется характер общения 

дошкольников в зависимости от их 

возраста; 

Трудности в общении со 

сверстниками 

Наглядно – тематический уголок 

  

 «Игры по дороге домой или 

несколько минут рядом  с вашим 

ребёнком». 

 

Памятка: «Как организовать игры 

дома с использованием 

занимательного математического 

материала» 

 

Веселые занятия с плюшиком: 

«Уроки доброго Мишутки» - Как 

научить ребёнка чистить зубы. 

 

Наглядно тематический уголок 

«Как поддержать любознательность 

ребёнка к миру?» 

Долгосрочный проект «Детям о 

великих соотечественниках» 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Герои земли русской» ( великие 

полководцы) 

 
Прощание с елочкой, конкурс на лучший 

карнавальный костюм, сделанный 

своими руками: 

«Новогоднее дефиле»  

 

 

 

18 января «Всемирный день 

снеговика» 

 

Экспозиция снежных скульптур  

«Лучший Снеговик на территории 

детского сада». 

 
Смотр-конкурс на лучшую персональную 

страницу на сайте детского сада.  

 

Выставка детского творчества 

«Новогодний вернисаж» 

Долгосрочный экологический проект 

(годовой) для старших дошкольников  

«Напиши письмо Сове». 

Тема №4 «Изучение групп питания 

животных»  

 

 

 «Семья в жизни ребёнка» Памятка для родителей 

 «Развитие речи дошкольника в семье» 

• Как развить связную речь; 

• Как формировать у детей 

грамматические категории; 

Что делать, чтобы речь развивалась 

правильно 

 Наглядно – тематический уголок 

Ф
ев

р
ал

ь 

•  День открытых дверей.  

Взаимосещение НОД по развитию 

речи  

3 группа- Составление рассказов-

рассуждений на основе сказки 

В.Катаева «Цветик-семицветик». 

Открытые занятия для родителей 

(по развитию речи,  математике, 

английскому языку и музыкальному 

воспитанию) 



 

 «Развитие математических способностей 

у детей старшего дошкольного возраста» 

• Познакомить родителей с играми, 

которые способствуют успешному развитию 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации  

14 февраля – Международный день дарения 

книг.  

Акция «Подари книгу детскому саду» 

 

Масленица   с 20.02.2023г. по 24.02.2023г. 

Масленичный квест 

«Как Масленица Зиму с Весной 

помирила». 

Цели: 

• знакомство детей с традициями 

празднования Масленицы; 

• формирование интереса к народному 

творчеству, праздникам; 

• создание положительного 

эмоционального состояния 

 

праздничного оформления зала. 

Долгосрочный экологический проект 

(годовой) для старших дошкольников  

«Напиши письмо Сове». 

Тема №5  «Изучение животных в городе. 

Изучение природы своего края» 

 

 «Дефицит общения-проблема развития речи 

детей». 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки 

доброго Мишутки» - Как научить ребёнка 

пользоваться носовым платком. 

 

Родительское собрание 

 

 

Участие в музыкально-спортивном 

празднике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 



 
Наглядно тематический уголок  

«Игрушки и речевое развитие детей» 

 

День защитника Отечества  

Старшая 3 группа - «Папа может». 

 

Патриотическая   квест – игра:  

«Зарница» 

(для детей старших групп) 

Участие в досуге-развлечении 

 

Участие в спортивном празднике 

«Вторая жизнь ненужных вещей»-  

 

Участие в акции, изготовление 

поделок из бросовых материалов 

«Питание ребёнка и его здоровье»  Консультация 

«Дети и время» 
Памятка для родителей 

М
а

р
т

 

Выставка творческих работ,посвященных 

празднику 8 марта: 

«Портрет любимой мамочки»  

Смотр – конкурс  на лучший уголок 

театрализованной деятельности в группах 

«Волшебный мир театра» 

Проведение праздников, 

 посвященных 8 Марта. 

Задачи: 

• создание положительного 

эмоционального состояния; 

• развитие творчества в танце и 

рассказывании; 

3 группа- «Муха Цокотуха». 

Краткосрочный экологический проект: 

«Огород на окошке». 

 

Тематический праздник 

 



 

День открытых дверей, посвящённый Дню 

рождения детского сада.  

Квест – игры на неделе детской книги. 

  3, 4, 5 группы – Квест –игра «Приключения 

в сказке или Как мы Василису Прекрасную 

искали». 

Наглядно-тематический уголок 

Неделя детской книги. 

«Здравствуй, книжкина неделя!» 

Акция «Подари детскому саду 

книгу» 

«Речевое развитие ребёнка» Памятка для родителей 

 «Мы выбираем здоровье» 

 

Долгосрочный экологический проект 

(годовой) для старших дошкольников  

«Напиши письмо Сове». 

Тема №6  «Разнообразие животных». 

 

Смотр видеорепортажей по экологии 

3 группа - «В гостях у Солнышка». 

20 марта Международный день счастья 

 

Акция «Подари бабочку с рецептом 

счастья» 

Консультация: «Создаём домашний 

мини-музей» 

Памятка: «12 интерактивных музеев в 

Москве от которых ваши дети будут в 

восторге» 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки 

доброго Мишутки» - Как научить ребёнка 

рисовать карандашом. 

 

Наглядно тематический уголок  

Конкурс газет-проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 



 
«Музей и дети». 

 21 марта - Всемирный день поэзии. 

Книжная выставка  

«Большая поэзия для маленьких детей» 

(современные поэты детям) 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь 

1 апреля-День Смеха в гостях у ребят. 

3,4,5 группы -  «Как пираты стали добрее».  

 

7 апреля – Всемирный день здоровья.  

 Квест – игра:  

«Здоровье в наших руках». 

«Космическое путешествие» 

 

12 апреля  

 

– «Проект: «Удивительный космос». 

Музыкально – спортивный праздник, 

посвященный Дню Космонавтики 

«Космический десант» 

• расширить и закрепить знания 

детей о планетах Солнечной системы 

• создать условия для проявления 

детьми познавательной активности, 

инициативности, взаимовыручки. 

Долгосрочный проект «Детям о великих 

соотечественниках» 

«Что бы делал мир без учёных?» 

«Наказание и поощрение» 

• Что такое родительская похвала? 

Какие наказания чаще всего используют 

родители. 

 «Способности на кончиках пальцев» 

Памятка: «Фликер-это важно!» 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки 

доброго Мишутки» - Как научить ребёнка 

Конкурс творческих поделок на 

космическую тематику, 

выполненных совместно детьми и 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно –тематический уголок 

 

 

Консультация 



 
пользоваться расчёской. 

 

Наглядно тематический уголок 

 «Домашние обязанности детей »  

 

 18 апреля –Всемирный день памятников и 

памятных мест.  

 «Литературные памятники Москвы». 

19 Апреля – Всемирный день Подснежника 

Экологическая акция: 

«Оставь первоцветы весне» 

29 апреля – Международный день танца  

«Путешествие в страну танцев – 

танцевальный флешмоб с участием детей 

всех групп и педагогов». 

Выставка творческих работ «Этот день 

Победы». 

«Секретный мир детей» 

• Как общаться с ребёнком и слушать 

его; 

• Как помогать ему расти и 

развиваться; 

Как поддерживать чувства 

самоценности у дошкольников 

 

 

 

Консультация 

 

Квест для детей старших групп 

«По дорогам Победы» 

«День Победы» 

Цели:  

• формирование у дошкольников 

чувства гражданственности и патриотизма; 

• развитие эмпатии. 

Задачи: 

• расширение у детей знаний истории 

Совместная с родителями акция 

памяти - возложение цветов к 

памятнику «Солдат и дети». 



 
родной страны. 

М
ай

 

 
«Мальчики и девочки: секреты 

воспитания в семье»    

18 мая - Международный день музеев. 

Семейный фотоконкурс (фото и 

видеопрезентации) 

«Всей семьей в музей» 

Экологическая акция:  «Зеленый островок 

детства» (озеленение территории детского 

сада) 

Интеллектуальный марафон 

«Тайна сокровищ Кощеюшки» 

Цель: актуализировать знания детей, 

повторить то, что они изучили за год. 

Долгосрочный экологический проект 

(годовой) для старших дошкольников  

«Напиши письмо Сове».. 

Тема №7  «Изучение природных сообществ 

и экосистеме» 

Неделя безопасности «Осторожно , 

пешеход!» 

Квест-игра «Буратино учит правила 

дородного движения с использованием 

ИКТ». 

Международная миротворческая акция 

«Гирлянда дружбы» (изготовление 

гирлянды из куколок – кувадок) на 

maam.ru. 

 Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ««В жаркий день-на пляже, в бассейне, на 

даче» . 

Чек лист «Чем занять ребёнка летом на 

прогулке» 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки 

доброго Мишутки» - Как научить ребёнка 

сервировать стол. 

Наглядно тематический уголок 

Консультация 



 
«Лето с пользой для ребёнка» 

 

«Ребёнок и родители. Доверие, понимание, 

любовь» 

• Как воспитать лидера; 

• Как договориться с ребёнком; 

Неделя Здоровья  

«Привет, Олимпиада!» 

(спортивные соревнования с участием детей 

разных возрастных групп) 

«Правила безопасности на улице» Памятка для родителей 

«Лето» 
Наглядно – тематический уголок 

1 июня — День защиты детей 

Задачи: формировать у детей доброе, 

уважительное отношение друг к другу, 

развивать интерес к окружающему миру» 

 

Группа №3,4,5 «Цветик -семицветик» 

6 июня — Интерактивный квест ко дню 

рождения А.С. Пушкина «Волшебное 

путешествие по Лукоморью» 

Задачи:  

• закрепить и расширить знания детей 

о творчестве А.С. Пушкина, 

• приобщать к культуре русского 

народа 

• способствовать взаимодействию 

детей и взрослых игровой деятельности. 

Квест-игра «В поисках летних цветов» 

Задачи:  

• формировать у детей элементарные 

экологические знания 

Тематический праздник с участием 

детей 



 
• учить правилам поведения в лесу 

• закреплять знания воспитанников о 

лугах, полевых и лесных цветах 

• воспитывать бережное отношение к 

природе. 

12 июня – Досуг, посвященный ко Дню 

России. 

«Путешествия по России с дедушкой 

Берендеем» 

Цели:  

• расширять представления 

дошкольников об истории страны, ее 

областей, родного края, социокультурных 

ценностях народа 

• закрепить знания о государственных 

символах, их значении 

• рассказать о традициях и праздниках 

народов, населяющих Россию 

• воспитывать патриотизм, гордость за 

свою Родину, любовь к родному краю, 

уважение к традициям.  

 

 

 

 

 

 

3.1. Основные принципы организации среды группы  

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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



 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Обстановка в группе создана  таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы  разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. 

 Все материалы и все оборудование в группе организуется примерно по 5 

областям - тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 

организованной их игру и другую деятельность. 

 Особенности организации непосредственно-образовательной 

деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми связаны со стилем поведения воспитателя.  

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя 

из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а 

требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения).  

 Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности 

предполагает определенную организацию пространства деятельности: 

максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к 

равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 

 При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно- тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала.  

Групповое  помещение условно подразделяется на три зоны: 

▪  зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

▪  зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 

▪ зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

«Физкультурно-оздоровительный центр»  

▪ оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия).  

▪ Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки (на 

прогулочной площадке).  

▪ Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-

шар надувной (в спортивном зале, на прогулочной площадке). 

▪ Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).  

▪ Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, погремушки, ленты. 

▪ Кегли, кольцебросы.( на прогулочной площадке). 

▪ Скамейки (на прогулочной площадке). 

 



 

«Центр познания» 

▪ Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

▪ Лото, домино в картинках.  

▪ Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  

▪ Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

▪ Числовой ряд.  

▪ Двухполосные карточки  

▪ Логико-математические игры  

▪ Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

▪ Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

▪ Наборы разрезных и парных картинок.  

▪ «Чудесный мешочек» с различными геометрическими фигурами. 

▪ Математический набор «Учись считать» 

▪ Полоски различной длины, ширины.  

▪ Игры для интеллектуального развития.  

▪ Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

▪ Счётные палочки.  

▪ Контурные и цветные изображения предметов. 

▪ Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д..  

▪ Пазлы.  

▪ Числовые карточки. 

«Центр речевого развития». 

▪ Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с 

цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков. 

▪ Дидактические наглядные материалы; 

▪ Предметные и сюжетные картинки и др.  

▪ Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой.  

▪ Игры с грамматическим содержанием. 

▪ «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  

Материалы для конструирования: 

▪ Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

▪ Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

▪ Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).  

▪ Настольный конструктор «Лего».  

▪ Образцы построек разной сложности 

▪ Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

▪ Крупный напольный конструктор.  

Материалы для ручного труда. 

▪ Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)  

▪ Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.).  

▪ Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

▪ Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и 

др.).  

▪ Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.  



 

Материалы для изодеятельности. 

▪ Произведения живописи. 

▪ Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п.  

▪ Индивидуальные палитры для смешения красок. 

▪ Кисточки - тонкие и толстые,   баночки для промывания ворса кисти от краски.  

▪ Бумага для рисования разного формата.  

▪ Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для 

рук. 

▪ губки из поролона.  

▪ Пластилин, доски для лепки.  

▪ Стеки разной формы.  

▪ Розетки для клея.  

▪ Подносы для форм и обрезков бумаги.  

▪ Печатки для нанесения узора.  

▪ Мелки для рисования на доске и асфальте.  

▪ Произведения народного искусства.  

▪ Выставка работ детского творчества. 

 

«Центр природы». 

▪ Познавательная природоведческая литература. 

▪ Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

▪ Растения, требующие разных способов ухода.  

▪ Муляжи овощей и фруктов.  

▪ Календарь природы.  

▪ Инвентарь для ухода за растениями. 

▪ Иллюстрации растений различных мест произрастания.  

▪ Картинки с изображением цветов.  

▪ Иллюстрации с изображением животных  

▪ Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод).  

▪ Дидактические игры на природоведческую тематику  

▪ Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

▪ Сюжетные игрушки  

▪ Игрушки транспорт разного вида.  

▪ Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

▪ Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»).  

▪ Игрушки-животные.  

▪ Куклы 

▪ Набор посуды  

▪ Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница, и 

т.д.) 

«Центр театра» 

▪ Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

▪ Маски, шапочки.   

▪ Наглядно-дидактическиепособия «Герои сказок» и т.д. 

▪ Ширма ( малая)  

«Центр безопасности».  

▪ Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  



 
▪ Макет улицы. (выставляется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса). 

▪ Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.  

▪ Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 «Центр музыки». 

▪ Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

▪ Набор шумовых коробочек.  

▪ Магнитофон. 

▪ Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня 
Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

            Массажные коврики 

Раздевалка 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского 

творчества 

Наглядно – 

информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи. 

Географический глобус 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с 

изображением животных, 

птиц, насекомых, 

обитателей морей, 

рептилий 



 

Игровая деятельность Магнитофон, аудиозаписи. 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница»,  

Природный уголок 

Конструкторы различных 

видов 

Мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по 

математике, логике. 

Различные виды театров 

Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна:  

массажные коврики. 



 

3.2. Организация жизнедеятельности детей. 

3.2.1. Список детей старшей группы №3.   «Любознайки». 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

ребенка 

День рождения ребенка 

1 Арешкина Маргарита 02.02. 2018г. 

2 Андриевский Даниил Андреевич 16.08.2017г. 

3 Гура Никита Александрович 17.07.2017 

4 Дерягина Мария Павловна 27.06.2017г. 

5 Горбунов Платон Александрович 04.10.2017г. 

6 Гудиева Нина 19.01.2018г. 

7 Державина Алиса Олеговна 22.01.2018г. 

8 Дурнецов Егор 08.05.2017г. 

9 Елисеев Александр Ильич 03.10.2017г. 

10 Елфимова Анастасия  31.05.2017г. 

11 Ковалева Софья 30.10.2017г. 

12 Захаров Вадим Сергеевич 26.04.2018г. 

13 Копылов Илья Алексеевич  24.07.2017г. 

14 Ларина Лейсан Камильевна 08.08.2017г. 

15 Максимова Лиза Вадимовна 02.11.2017г. 

16 Монахова Аврова Алексеевна 05.04.2018г. 

17 Никитин Михаил  Васильевич 03.02.2018г. 

18 Парамонов Алексей Евгеньевич 09.03.2018г. 

19 Пшеницын Платон  Александрович 12.01.2018г. 

20 Рязанцев Александр Андреевич 19.02.2017г. 

21 Симонова Полина Андреевна 19.12.2017г. 

22 Смоляков Валерий Вадимович 10.05.2017г. 

23 Спеценко Яромир Игоревич 21.08.2017г. 

24 Титова София Ивановна 22.09.2017г. 

25 Черменский Федор Алексеевич 17.04.2018г. 

26 Чайковский Даниил 13.12.2018г. 

27 Сидоренко Мирон 18.07.2017г. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Режим дня 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию 

различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших 

условий высокой работоспособности организма человека. При его соблюдении 

вырабатывается определенный биологический ритм функционирования 

организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся 

условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его 

работы, поскольку создают условия и возможности внутренней физиологической 

подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 

осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

   Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  

соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, 

пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём 

двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.30-19.30) пребывание 

ребенка  в детском саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещение ДОУ.  



 

Дневному сну отводится 2 часа.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

По действующему СанПиН  2.4.3648-20 продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 5-6 лет – не более 25 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

отведенного на НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непосредственной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной   

      активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня   

      и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

Согласно СанПиН  2.4.3648-20  в старшей группе организована образовательная 

деятельность (включая дополнительное образование) во второй половине дня 

после дневного сна продолжительностью не более 25 минут. 

 

 

 



 

 

СТАРШАЯ ГРУППА №3 

 

№ 

П/П 

 
Вид деятельности 

 
Время проведения 

 
1 

Прием детей. Свободная 

игра, 
самостоятельная деятельность 

 
7.30-8.00 

 
2 

Совместная деятельность: утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку 

(дежурство) 

8.00-8.25 

3 Завтрак 8.25-8.50 

4 Утренний круг 8.50-9.00 

 
5 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.05-11.05 

 
6 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
 

11.35-12.35 

7 Второй завтрак 10.30-10.40 

8 Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.25 

9 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.25-12.40 

10 Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

11 Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

12 
Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 
15.00-15.55 

13 Полдник 16.15-16.35 

 
 

14 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

16.35-17.00 

15 Вечерний круг 16.50-17.00 

16 Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

17 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
19.00-19.30 

 



 

 

 

3. Режим двигательной активности 

  

Формы работы Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий  

(в мин.) в зависимости 

от возраста детей 
5-6 лет 

Физкультурные занятия  в помещении 2 раза в неделю 25–30 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 
Ежедневно 8–10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером)  

25-30 
в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 
г) занятия в бассейне 25-30 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–45 
б) физкультурный 

праздник 
 2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 
Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Планирование образовательной деятельности  

и детских активностей в старшей  группе № 3 

на 2022-2023 учебный год. 

День 
недели 

I половина дня II половина дня 

п
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
 

Рисование/ Английский язык 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Физкультура/Математическое 
развитие 

10.15-10.40 
10.45-11.10 

 
«Я учусь запоминать»   

 (упражнения с пиктограммами) 
16.15 -16.40 

 

в
т

о
р

н
и

к
 

Ознакомление с окружающим 
миром 

9.00-9.25 
Музыка 

9.30-9.55 
Бассейн 

11.40-12.05 
12.05-12.30 

 
«Умные игры в добрых 

сказках». 
16.15 -16.40            

ср
е

д
а
 

Развитие речи  
9.00-9.25 

«Цвет творчества»  
(основы цветоведения) 

9.35-10.00 

Физкультура/ 
Математическое развитие 

10.15-10.40 
10.45-11.10  

 
«Веселые шашки» 

(обучение игры в шашки) 
16.30-16.55 

ч
е

т
в

е
р

г 

Лепка(аппликация)/ 

 Английский язык 

 9.00 -9.25 

 9.35 -10.00 

Музыка 

10.10 -10.30. 

Бассейн 
15.00-15.25 
15.30-15.55 

 
 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Рисование/ 
«От А до Я» ( подготовка к 

обучению грамоте) 
9.00-9.25 
9.30-9.55 

«Радужная музыка» 
(обучение игре на диатоничсеких 

колокольчиках) 
10.10-10.35 

 

Конструирование 
16.10-16.35 

 

 

 

 



 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование. 

 

При планировании работы по реализации Рабочей программы используется 

принцип тематического подхода. Каждая неделя посвящена определенной теме, 

которая является основной. Вся остальная работа продолжает предложенную 

тему, в большей или меньшей степени  связана с ней. 

 Даже в тех видах деятельности, которые имеют цели, не связанные с темой 

недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. 

Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах и  работе 

с семьей. Использование  комплексно-тематического принципа планирования с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

6. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав 

ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ  

 (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

Рабочей программе: 

 • Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

 • Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

 • Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

 Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 



 

личности дошкольника, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка. 

  Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходеобразовательного 

процесса:индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, переписка по электронной почте. 

Образование родителей:  проведение мастер-классов, индивидуальных и 

групповых  консультаций,  тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного творчества, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра; к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

    Основные направления работы с семьёй: 

Важнейшее требование, которому сегодня должен отвечать современный 

детский сад, чтобы обеспечить целостное развитие личности ребёнка – развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй, обладающей способностью передачи и 

поддержки присвоения личностью основ материальной и духовной культуры 

человечества.  

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 



 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, 

понимание, участие в жизни детского сада. 

   Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы 

и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях.   

• Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

 

 
 

              7. Культурно-досуговая деятельность 



 

• Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

• Отдых.Развивать способность распределять свои силы между умственным, 

физическим трудом и отдыхом; ставить цель и добиваться ее достижения, а 

после предпринятых усилий – отдохнуть.Приучать детей в свободное время 

заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 
• Развлечения. Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, 

обращение; использовать мимику, жесты; быть доброжелательным, 

отзывчивым; выслушивать партнера. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. Создавать условия для 

проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 

и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

• Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

• Самостоятельная познавательная и художественная 

деятельность.Формировать стремление дополнять и углублять знания, 

полученные в процессе обучения. Привлекать детей к активному познанию 

окружающего мира, используя социокультурную пространственно-предметную 

среду.Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции 

и т.д.). 

• Творчество. Содействовать возникновению стремления участвовать в 

творческой деятельности. Продолжать развивать художественные 

наклонности в пении, рисовании, музицировании.Учить самовыражаться 

в творчестве, находить новые решения в процессе рисования, лепки, 

конструирования, моделирования и сочинения мелодий, песен и 

танцев.  Поддерживать увлечения детей в разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия 

для дополнительного посещения кружков и студий. 

 



 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игра «Вспомни лето» 

 

 

 

2. " Как прошло мое лето" 

 

 

 

 

 

 

Создание эмоционального 

радостного настроения, развитие 

логики, закрепление знаний времен 

года, погодных условий, названия 

цветов, развитие произвольного 

внимания, быстроты реакции, 

умения работать в коллективе. 

Слушание рассказов детей о 

проведённом лете, о путешествиях, 

интересных событиях, 

произошедших в летний период.  

Рассматривание сувениров, 

привезённых из поездок(ракушки, 

календари, магниты, шкатулки, 

куколки в национальных 

костюмах....)  

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ноябрь 

 

 

1. "Я дружу с витаминами" 

 

2."Осень в русской живописи" 

 

 

 

 

3.  "Я люблю.." 

 

 

 

 

 

4. Осенний праздник 

 

1. «Осень разноцветная» 

 

 

Познавательно-тематическая 

беседа о роли витаминов в жизни 

людей.  

Познавательно-тематическая 

беседа после просмотра 

одноимённой презентации. Учить 

детей быть внимательными, 

наблюдательными, учить 

чувствовать музыку, пытаться 

понять, что хотел передать 

композитор в данной мелодии, а 

художник в красках и оттенках. 

Познавательно-тематическая 

беседа с детьми об их увлечениях, 

о том, зачем человеку нужно 

хобби, как  это помогает в жизни. 

Использование творческих работ 

родителей" Увлечения моего 

ребёнка" 

 

 

 Создание рисунков по теме. 

Оформление выставки детских 

работ в группе.учить детей 

создавать осенний пейзаж, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Викторина 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Познавательно-тематическая 

беседа "Что в имени тебе моём?..." 

 

 

 

 

 

 

 

4. Досуг ко Дню Матери 

«Мамочка любимая» 

 

1. "Я люблю свою профессию" 

 

 

 

2. Викторина 
« Наша Родина - Россия!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Новогодний утренник  

любоваться созданной работой и 

работами друзей. 

Обобщать и уточнять знания детей 

о семье, о том, кто такие родные 

(мама, папа, бабушка, дедушка); 

формировать представление о 

составе семьи, используя модели. 

Воспитывать любовь и уважение к 

окружающим и членам своей 

семьи.   

 

Используя творческие работы 

родителей по теме, познакомить 

детей со значением их имени, об 

идее дать именно это имя дочери 

или сыну. Как имя влияет на 

судьбу человека, его характер и 

личностные качества. Данная 

работа позволяет сблизить детей и 

родителей, испытать детям чувство 

гордости и радости от участия 

родителей в помощи при 

подготовке к беседе. 

Развивать артистизм детей, 

желание порадовать мам; создать 

праздничное настроение. 

Познавательно-тематическая 

беседа с детьми о профессиях их 

родителей. Использование 

творческих работ родителей "Я 

люблю свою профессию". 

Оформление выставки работ. 

 

Закрепить знания детей о 

государственных символах России; 

воспитывать чувство любви к 

своей Родине – России; 

воспитывать в детях чувство 

товарищества, умение 

сопереживать и поддерживать друг 

друга; создать радостное и веселое 

настроение у детей. 

 



 
 

 

 

 

 

        Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Экологическая акция 

"Покормим птиц" 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к празднованию Дня 

рождения любимого детского сада 

 

 

 

2. Спортивное мероприятие к 23 

февраля: «Кто быстрее» 

 

 

 

3. "Огород на окне".  

 

 

 

4. "Масленица" 

 

 

 

1  Утренник, посвящённый дню 8 

Марта  

 

Участие семьи в экологической 

акции "Покормим птиц ".Создание 

кормушек. Просмотр с детьми 

фильма из образовательного 

комплекта "Птицы зимой" 

Воспитание у детей чувства 

сострадания и помощи птицам в 

холодное время года. Разучивание 

стихотворения "Покормите птиц 

зимой. 

 

Выставка рисунков на темы: "Моя 

любимы детский сад", "Мои 

друзья", "Мои воспитатели", "Как 

мы играем"(по выбору)  Участие в 

оформлении д/сада вместе с 

педагогом доп.образования в ИЗО-

студии 

 

 Проведение спортивных 

состязаний, воспитание чувства 

коллективизма, единства. 

Формирование ловкости, 

координации движений, быстроты 

мышления в ходе спортивных 

соревнований.  

Участие помогает формировать и 

воспитывать экологическую 

культуру детей, учит их заботиться 

о растениях, быть 

наблюдательными.  

Разучивание  и чтение наизусть 

стихов любимой детской поэтессы, 

инсценирование любимых 

эпизодов, оформление 

тематического уголка, выставка 

книг поэтессы. Формировать 

любовь к художественному слову.  

Развивать артистизм детей, 

желание порадовать  мама, 

бабушек, сестёр; создать 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурс рисунков/поделок "По 

страницам любимых 

произведений" 

 

 

3."Неделя книги!" 

 

 

 

 

1.  Выставка детских рисунков 

"Весна пришла"  

 

2.. «День космонавтики» 

 

1. "День Победы". Тематическая 

беседа и  оформление уголка "Я 

помню, я горжусь"(о 

родственниках, принимавших 

участие в ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

праздничное настроение. Создание 

подарков для мам и бабушек 

собственными руками. 

Оформление группы по теме.  

 

Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций и картинок в книгах 

и пособиях.Оформление выставки 

детских работ. 

 

Чтение произведений конкретного 

автора; обсуждение прочитанного; 

создание рисунков по 

прочитанному; выставка поделок 

по мотивам любимых 

произведений, выполненная дома с 

родителями. Развитие сотворчества 

родителей и детей.  

Творческая работа в группе и ИЗО-

студии.   

 

Тематическая беседа по теме. 

Создание поделок на тему 

"Космос" 

Проведение игрового досуга, 

целью которого является 

закрепление знаний детей о 

перелётных птицах, о сезонных 

изменениях в природе. 

Тематическая беседа с 

использованием материалов 

родителей. Чтение рассказов о 

войне. Разучивание стихов. 

Создание открыток для ветеранов. 

Слушание и разучивание военных 

песен. 

Выставка детских рисунков и иных 

работ, выполненных в группе и в 

ИЗО-студии. Создание атмосферы 

уюта и радости в группе 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Май 

 

 

 

1.Интеллектуальная игра-

викторина "Что? Где? Когда?" 

 

 

 

 

Игра- викторина «Москва- 
Столица нашей Родины!» 
 

 

 

Доставить детям радость и 

удовольствие от игр развивающей 

направленности. Проявлять 

настойчивость, 

целеустремленность, 

взаимопомощь. Развивать 

внимание, память, умение 

анализировать, обобщать, делать 

выводы.  Воспитывать 

самоконтроль, умение доказывать, 

смекалку и связную речь. 
Цель: обобщить и 

систематизировать знания детей о 

России, государственных 

символах, достопримечательностях 

Москвы. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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мОзаика-Синтез, 2005 

2. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.

 М.,Сфера,2014 

3. Т.А.Шорыгина.  Профессии. Какие они? , М., Гном.2012 

4. Г.П.Шалаева.  Большая книга профессий.,   М., АСТ. Слово. 

Полиграфиздат 2010 

5. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Занятия, игры, беседы с детьми 5-

7 лет. Книга 1   М., Сфера,2014 
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М.,Астрель,2009 г. 

7. Полынова В.К., Дмитриенко З.С. Основы безопасности 
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Ростов-на-Дону.,Феникс,2013  

12. Сметанин А. Азбука опасностей "Осторожно, малыш"  М., 

Компас гид,2011 

13. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников   

14. Волкова Е.А. Где живут опасности? Сценарии праздников, 

развлечений, досугов на тему охраны безопасности жизни и здоровья 

детей  Ростов на Дону.,Феникс, 2011 

15. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры.  С-Пб, Детство-

Пресс,2011 

16. Вдовиченко Л.А. Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению ПДД  С-Пб, Детство-Пресс,2011 

17. Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду  С-Пб, Детство-

Пресс,2013 

18. 24. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность, С-Пб, 

Детство-пресс, 2004 г 

19. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность.Ребёнок в 

городе. Рабочая тетрадь4  С-Пб, Детство-Пресс,2013 

20. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность.Ребёнок в 

городе. Рабочая тетрадь2  С-Пб, Детство-Пресс,2013 

21. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность.Ребёнок в 

городе. Рабочая тетрадь3  С-Пб, Детство-Пресс,2013 

22. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность.Ребёнок в 

городе. Рабочая тетрадь1  С-Пб, Детство-Пресс,2013 

23. Саво И.Л. Один дома, или дом, безопасный для дошкольника. 

Информационно-деловое оснащение ДОУ  С-Пб, Детство-

Пресс,2013 

24. Автор-составитель Саво И.Л. Одина на улице, или безопасная 

прогулка. Информационно-деловое оснащение ДОУ  С-Пб, Детство-



 

Пресс,2013 

25.  Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения 

ребёнка.Дидактический материал в картинках.  Школьная 

пресса, 

26. Ульева Е. Правила безопасности на море. Забавные истории для 

малышей.  М.,Мозаика-Синтез, 2013 

27. Ульева Е. Правила безопасности на прогулке. Забавные истории для 

малышей.  М.,Мозаика-Синтез, 2013 

28.  Полынова В.К.,Дмитриенко З.С. Основы безопасности 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста. Планирование 

работы.Беседы.Игры.  С-Пб, Детство-Пресс,2012 

29. Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Информация для детей и 

родителей. Тематический уголок для ДОУ  М.,Карапуз,2013 

30.  Безопасность на дороге. Азбука дороги   

31.  Безопасность на дороге. Сложные ситуации   

32.  Береги здоровье. Беседы с ребенком.   

33. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ   

34. Колпакова О. Веселые основы безопасности жизни для малышей 

 Белый город,2012 

35. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет

  М., Сфера,2013 

36. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности  М., 

Сфера,2013 

37. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет 

 М., Сфера,2013 

38.  Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения  М., Мозаика-Синтез,2013 

39. Усачев А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их 

родителей  Самовар,2012 

40. Елжова Н.В. ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика 

ознакомления детей с ПДД. Перспективное планирование. Конспекты 

занятий.  Ростов-на-Дону.Феникс,2013 

41. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице.  С-Пб., 

Литера,2010 

42.  Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду  С-Пб., 

детство-Пресс,2013 

43. Павлова, Захарова Безопасность: знакомим дошкольников с 

источниками опасности  М., Сфера,2012 

44. Старцева О.В. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения  М., Сфера,2012 

45. Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. Образовательная область Безопасность

  С-Пб., Детство-Пресс,2012 

46. Баринова Е.В. Дом и двор. Безопасность малышей.  Ростов-на-

Дону.Феникс,2013 

47. Баринова Е.В. Улица, транспорт, дорога. Безопасность малышей 



 

 Ростов-на-Дону.Феникс,2013 

48. Сметанин А. Азбука опасностей "Осторожно, малыш" М., Компас 

гид,2011 

49.  Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях. С-Пб.,Литера, 

2011 

50. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей 

 М., Прометей Книголюб, 2003 

 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

2. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре., М., 

Просвещение 1983 г. 

3. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников, М., 

Просвещение, 1981 

4. Васильева М.А., Руководство играми детей в дошкольных учреждениях, 

М.,  Просвещение, 1986г. 

5. Доронова Т.Н., Играют взрослые и дети, М., Линка-Пресс, 2006 

6. Герасимова Е.Н., Семенова Э.Ф. Игра и дошкольник, С-Пб., Детство-

Пресс, 2004 

7. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем!!!. М., Скарипторий, 

2006 

8. Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В. Развитие игровой 

деятельности детей 2-7 лет   М., Просвещение, 2011 

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду  М.,Линка-Пресс, 2009   

10. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация  сюжетной игры в детском 

саду, М., Гном, 2000 

11. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М,: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

12. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – Мозаика – Синтез, 2011. 

13. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб, 

Детство – Пресс, 2011. 

14.  Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития 

навыков сотрудничества у детей 4-6 лет., М., Айрис-Дидактика,2004 

15. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ, Воронеж,  2009 

16. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной деятельности детей 

дошкольного возраста  С-Пб., Детство-Пресс,2013 г 

17. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования  С-Пб., Детство-

Пресс, 2013 

18. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики  С-Пб., Детство-Пресс,2013 г 



 

19. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения  М., 

Мозаика Синтез, 2014 

20. Лисицина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для 

дошкольников.  М., Сфера, 2014 

21. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников, М., Айрис-Пресс, 2011 

22. Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации школьников С-

Пб., Детство-Пресс,2009 г. 

23. Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры. М.,Линка-Пресс, 2007  

24. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре, М., 

Просвещение, 1984 г 

25. Недоспасова В.А. Растем играя., М., Просвещение. 2003 г. 

26. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников.,  М., Гном, 2003 

27. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 5-7 лет., М., 

Владос, 2001 

28. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста. М., Просвещение, 1986 г 

29. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке М., Сфера, 

2012 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. DVD Смешарики. Азбука безопасности   

2. DVD Аркадий Паровозов спешит на помощь   

3. DVD Уроки тетушки Совы. Уроки осторожности   

4. DVD Уроки тетушки Совы. Азбука безопасности на дороге. 

 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательско-исследовательская 

деятельность дошкольников, М., Мозаика Синтез, 2014. 

2.  Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. М.ТЦ Сфера,2009 

3. Рабочая тетрадь «Я узнаю мир»: 

•  Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

4. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. 

Педагогическое общество России. М.2007 



 

5. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М,: ТЦ Сфера, 2011. 

6. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. М,: ТЦ Сфера, 2011. 

7.  Дыбина О.В. Рукотворный мир. – М,: ТЦ Сфера, 2011. 

8. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. – М,: ТЦ Сфера, 2010. 

9. Дыбина О.В. Основные технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром.– М,: Педагогическое общество России, 2007 

10. под ред.Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-информационная часть, игровые технологии 

(старшая группа)., М., Центр педагогического образования, 2015 

11. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (старшая группа). – М,: ЦГЛ, 2003. 

12. Павленко И.В.  Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в 

детском саду. – М,: ТС Сфера, 2005. 

13. Под ред.Л.Н.Прохоровой Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников. М., Аркти,2003 

14.  Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность. С-Пб., Детство-

Пресс,2013 

15.  Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. М., ТЦ Сфера,2004 

16. Нищева Н.В. Организация  опытно – экспериментальной работы в ДОУ. – 

СПб. Детство – Пресс, 2013. 

17. Нищева Н.В., Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры 

С-Пб., Детство-Пресс, 2013 

18. Нищева Н.В., Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду., С-Пб., Детство-Пресс, 

2013 

19.  Марудова Е.В. Ознакомление с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб. Детство – Пресс, 2012 

20.  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

21.  Лосева Е.В., Развитие познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников., С-Пб., Детство-Пресс, 2013 

22.  Королева Л.А., Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни., С-Пб., Детство-Пресс, 2014 

23.  Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников. С-Пб., Детство-Пресс,2012 

24. Султанова М.А., Простые опыты с водой. – СПб. Детство – Пресс, 2003. 



 

25. Султанова Марина Серия "Для дошкольников": М., ООО 

"ХАТБЕР_М",2014: 

26.  Простые опыты с природными материалами.      

27.  Простые опыты с бумагой   

28.  Простые опыты с водой   

29.  Простые опыты с воздухом    

30.  Белько Е. Веселые научные опыты для детей в домашних условиях. М., 

Питер,2015 

31.  О.В.Попова Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

СПб. Детство – Пресс, 2014. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

1. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез,  2010. 

2. Дыбина О. В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов.  М. ТЦ 

«Сфера», 2011 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я ребёнок, и я…и я имею право! Москва, 

Издательство Скрипторий, 2007 

4. Мячина Л.К., Зотова Л.М. Маленьким детям-большие права.   С-Пб., Детсво-

Пресс, 2010 

5. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

 М.,Сфера, 2009 

6. Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры (учебно-методическое пособие). С-Пб., Детство-Пресс,   

7.  Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей   дошкольного возраста (планирование работы и конспекты 

занятий). С-Пб., Детство-Пресс, 2011г. 

8. Калашников Г.В. Гербы и символы .С-Пб., Детство-Пресс 

9. Л.А.Кондрыкинская,  Занятия по патриотическому воспитанию детей в 

детском саду  М.,Сфера, 2011 г. 

10. Л.Кондрыкинская  С чего начинается Родина? (опыт работы по 

патриотическому воспитанию патриотическое воспитание М.,Сфера, 2004 

г. 

11. Л.Кондрыкинская  Дошкольникам о защитниках Отечества патриотическое 

воспитание М.,Сфера, 2005 г. 

12.  Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей   дошкольного возраста (планирование работы и конспекты 

занятий)., С-Пб., Детство-Пресс, 2011г. 

13.  М.В.Ильина  Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка

 правовое воспитание М.,Аркти, 2004 г. 

14.  Н.В.Алешина Патриотическое воспитание патриотическое воспитание

 М.,ИГЛ, 2004 г 

15. Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью Старшая группа   М.,ЦГЛ, 2003 г. 



 

16. Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю., Дошкольникам о Москве и 

родной стране., М.,Скрипторий, 2011   

17. Давыдова О.И., Вялкова С.М.  Беседы об ответственности и правах ребенка.  

 М., Сфера,2010 

18.  Е.К.Ривина Российская символика. Москва патриотическое воспитание

 М.,Аркти, 2004 г. 

19. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез,  2010. 

20. Л.В.Логинова Что может герб нам рассказать… М.,Скрипторий, 2009 г. 

21. М.Д.Маханева Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста патриотическое воспитание М., Аркти, 2004 г. 

22.  О.А.Скоролупова . Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме "Покорение космоса"   М.,Крипторий, 2002 г.  

23.  Т.А.Шорыгина Наша родина Россия. М.,Сфера, 2011 г. 

24. Т.А.Шорыгина Главные праздники страны. М.,Школьная пресса, 2011 г. 

25.  Т.А.Шорыгина О космосе ознакомление с окружающим. М.,Сфера, 

2005г.   

26. Т.А.Шорыгина Родные сказки.   М.,Сфера, 2005г.  

27. Т.А.Шорыгина Детям о космосе и Юрии Гагарине - первом космонавте. 

М., Сфера, 2011 

28. Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Мир в котором я живу., М.,Сфера, 2005г.  

29.  Алябьева Е.А.Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с 

окружающим миром детей 5-7 лет М.Сфера, 2014  

30. Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет  М., Сфера,2011 

37. Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями ВОВ 1941-1945 годов. С-Пб., Детство -Пресс,2013 

38. Коломийченко Л.В. "Дорогою добра". Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников  М., 

Сфера,2015 

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

коммуникативному развитию  М., Сфера,2015 

  

  Наглядно-дидактические пособия: 

 

Серия "Расскажите детям о "   М., Мозаика Синтез,2012,2013   

о космосе.     

  Об овощах    

  О домашних животных    

  О животных жарких стран    

  О музыкальных инструментах    

  О лесных животных    



 

          О фруктах    

  О драгоценных камнях    

  О грибах    

  О деревьях    

  О птицах    

  О рабочих инструментах    

  О насекомых    

  О домашних питомцах    

  О бытовых приборах    

  О музеях и выставках Москвы    

  О Москве    

  Дошкольникам о Москве и родной стране    

         О московском Кремле    

         О достопримечательностях Москвы    

  о транспорте    

  о специальных машинах    

  о космонавтике    

  о морских обитателях    

  о садовых ягодах    

  о хлебе    

  об Олимпийских играх   

 

       Серия "Мир животных" Минск, Белфакс, 1996 г.      

  Аквариумные рыбки     

  Хищные птицы     

  Большие кошки     

  Лошади     

  Киты и дельфины     

  Волки     

  Слоны     

  Котята     

  Собаки     

  Щенята     

  Кошки  

 

Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего возраста М., Мозаика 

Синтез, 2012 

o Как наши предки шили одежду      

o как наши предки открывали мир     

o как наши предки выращивали хлеб  

 Серия «Уроки для самых маленьких» Космос. 16 обучающих карточек.   

Проф-Пресс 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 



 

1. Под.ред.Столяра А.А. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников. М., Просвещение, 1988 

2. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста. М., просвещение 1984 г. 

3.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – практический курс математики 

для дошкольников. – М,:Ювента, 2010. 

4.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка-ступенька к школе» Математика 

для детей 5-6 лет. Часть 3. М,:Ювента, 2010 

7. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз - ступенька, два – ступенька…».  

(методические рекомендации).   М,:Ювента, 2010 

9. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз - ступенька, два – ступенька…» Математика 

для детей 5-6 лет. Часть 1.   М,:Ювента, 2010 

10 В.П.Новикова Математические игры в детском саду и начальной школе. 

Сборник игр для детей 5-7 лет   М.,Мозаика-Синтез, 2011 г. 

11. В.П.Новикова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизнера. М., 

Мозаика-Синтез, 2011 г. 

12. В.П.Новикова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизнера 

(раздаточный материал). М.,Мозаика-Синтез, 2010 г. 

13. Е.В.Колесникова    Рабочая тетрадь «Я решаю логические задачи» из серии 

«Математические ступеньки» М., ТЦ Сфера, 2009 

14. Е.В.Колесникова  Рабочая тетрадь «Я считаю до десяти» из серии 

«Математические ступеньки» М., ТЦ Сфера, 2009 

15. Е.В.Колесникова  Рабочая тетрадь «Я считаю до двадцати» из серии 

«Математические ступеньки» М., ТЦ Сфера, 2009 

16. Е.В.Колесникова  Рабочая тетрадь «Я составляю числа» из серии 

«Математические ступеньки» М., ТЦ Сфера, 2009 

17   А.А.Смоленцева. Математика до школы, С-Пб., 2000 

18. Михайлова З.А., Носова Е.А. Лексико-математическое развитие 

дошкольников, С-Пб., Детство-Пресс, 2013 г  

19 Михайлова З.А., Математика от трех до семи. С-Пб., Детство-Пресс, 1999 

20 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников.  С-

Пб., Детство-Пресс, 2004г  

21. Т.А.Шорыгина Учимся ориентироваться в пространстве. М.Сфера, 2004 

г.   

22. Т.А.Шорыгина. Путешествие в Цифроград. Первая математическая сказка. Из 

серии познавательные сказки . М., ТЦ Сфера, 2012 

23. Т.А.Шорыгина. Путешествие в Цифроград. Вторая математическая сказка. Из 

серии познавательные сказки . М., ТЦ Сфера, 2012 

24. Т.А.Шорыгина. Путешествие в Цифроград. Третья математическая сказка. Из 

серии познавательные сказки . М., ТЦ Сфера, 2012 

25. Т.А.Шорыгина. Путешествие в Цифроград. Четвертая математическая сказка. 

Из серии познавательные сказки . М., ТЦ Сфера, 2012   

26. Бахарева К.С. Маленький математик. Математические игры и занятия для 

детей от года до 7 лет. Ростов на Дону., Феникс, 2010 

27. Л.Д.Комарова  Как работать с палочками Кюизнера? М, 2008 г.   



 

28. А.А.Смоленцева, О.В.Суворова  Математика в проблемных ситуациях 

для маленьких детей   С-Пб., Детство-Пресс, 2003 г  

29.Финогенова, Рыбина, Ремизенко: Математика в движении: планирование, 

оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-дидактические игры. Старшая 

группа. Волгоград, Учитель, 2015 

30.С.Ю. Кондратьева Развитие математического словаря детей старшего 

дошкольного возраста в процессе составления рассказа по картине. С-Пб., 

Детство-Пресс, 2015 

  

 Ознакомление с миром природы:  

 

1.   О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»  

Старшая  группа. М., Мозаика-Синтез,2014 

2.  О.А.Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. М., 

Мозаика-Синтез,2006 

3. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду М., Мозаика-Синтез,2010 

4. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду. . 

М., Мозаика-Синтез,2006 

5.  Рыжова Н.А. Наш дом – природа. ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ..   М. : Линка-Пресс, 1996 

7. Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования детей, С-

Пб., Детство-Пресс, 2000г  

8 Т.Н.Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет», М., 

Сфера,2011 

9. И.Н.Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в 

ДОУ», М., Сфера, 2005 

10. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!», М., «Баласс»,2013 

11. Масленникова О.М. «Экологические проекты в детском саду», Воронеж, 

Учитель, 2015 

12.  Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.  Воронеж, 

Учитель, 2002 

13. Хабарова Т.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников, С-Пб., Детство-Пресс, 

2010г  

14. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Минск, Асар. 1996 

 15.  Т.А. Шорыгина:    

Цветы. Какие они?, М.. Гном, 2012 

Домашние животные. Какие они? М.. Гном,2013 

 Кустарники., М.. Гном, 2012 

 Какие звери в лесу., М.. Гном, 2013 



 

 Птицы. Какие они? М.. Гном, 2013 

 Грибы. Какие они? М.. Гном, 2013 

 Деревья. Какие они? М.. Гном, 2013 

 Овощи. Какие они? М.. Гном, 2012 

 Насекомые. Какие они? М.. Гном,  2014 

 Фрукты. Какие они? М.. Гном, 2012 

 Рыбы. Какие они? М.. Гном,  2014 

 Ягоды. Какие они? М.. Гном., 2012 

       

 16.Мирясова В.И., Скворцова Н.Ф. Заячья капуста. Сценарии 

экологических сказок. М., ном и Д,2005     

 17  Н.Ф.Виноградова . Рассказы-загадки о природе  М., Вентана-

Граф,2013 1 

  

3.Образовательная область «Речевое развитие»  
 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М.,Мозаика-синтез, 2014 г. 

2.   

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез,  2014 

4.  Ушакова О.С. Программа. Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, М., ТЦ Сфера, 2002 

5. Ушакова О.С.  Развитие речи детей 5—7 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. ФГОС ДО М., ТЦ Сфера, 2012 

6 О.С.Ушакова  Развитие речи и творчества дошкольников, М. ТЦ Сфера 2002 г. 

7 Ушакова О.С. Придумай слово (речевые игры и упражнения для 

дошкольников)., М., Сфера,2014 

8Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез.  

2010. 

9.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез,  2010. 

10 Максаков И.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя», М., Просвещение, 1979 г  

 11. Куликовская Т.А.,  Сказки пересказки., С-Пб., Детство-Пресс, 2012: 

12 Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа. Конспекты занятий с использованием серии 

«Книжки на вырост», С-Пб., Детство-Пресс, 2010: 

А) Железнова Е.Р. Волшебная черепашка,  С-Пб., Детство-Пресс, 2008 г.+CD 

диск 

Б) Онисимова О.И. Самое прекрасное на свете, С-Пб., Детство-Пресс, 2008 

г.+CD диск 

В) Муара Г.А. Хрустальный зайчик, С-Пб., Детство-Пресс, 2008 г.+CD диск 

Г) Дерягина Л.Б. Путешествие в город Сломанных игрушек, С-Пб., Детство-

Пресс, 2008 г.+CD диск 



 

13. Лебедева Л.В.  Конспекты занятий по обучению детей пересказу. Старшая 

группа.,  М., Центр педагогического  

образования, 2009 

14. Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно, М., ТЦ Сфера, 2004 

15. Воронина Т.П.  Речевые игры. Веселые и полезные игры для малышей. 

Книга ;1, Книга №2, Книга №3., М., Грамотей,2011 

16.  Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки., М., Сфера, 

2014 

17. Павленко И.В.  Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в 

детском саду. – М,: ТС Сфера, 2005. 

18.Арефьева Л.Н.  Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.,  

 М.,Сфера, 2004 г. 

19. Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. Развитие речевой активности дошкольников в 

процессе работы над загадками. С-Пб., Детство-Пресс, 2011 

20. Белоусова Л.Е . Удивительные истории (конспекты занятий по развитию 

речи с использованием ТРИЗ)., С-Пб., Детство-Пресс, 2000 г. 

21.Белоусова Л.Е.  Веселые встречи. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов мнемотехники, С-Пб., Детство-Пресс, 2003 

22. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

Книга 2. Старшая группа, М. Школьная пресса 2003 

23. Сидорова У.М.     Учим слова и предложения (тетрадь №1,2,3). 5-6 лет 

 М.,Сфера, 2013 

24. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста, С-Пб., Детство-Пресс, 2010 

25. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи, М., 

Просвещение, 2003 

26. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду., М., Просвещение,1974 

27. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов, Ярославль, Академия развития, 1997 

28. Волина В.  Азбуковедение Коммуникация М.,Олма-Пресс,1999   

29. Драгачева Е.В. Учим стихи для детского сада и начальной школы 

30. Козлова Ю. Я учусь запоминать. Упражнения с пиктограмами. Ростов на 

Дону., Феникс, 2013 

31. Граб Л.М. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет 

 Волгоград, Учитель, 

32. Куликовская Т.А., Скороговорки и чистоговорки. М., 2000 г. 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи, М., Айрис-Дидактика, 

2006 

33. Васильева Е.В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7- лет, М., 

Сфера, 



 

34. Шорыгина Т.А., Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и 

фольклоре.  М.,Сфера,2014 

35.Шорыгина Т.А., Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых 

выражениях. М.,Сфера,2014 

 

 Наглядно-дидактические пособия: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

2. Шорыгина Т.А. Крылатые выражения. Демонстрационный центр, М., 

Сфера,  

3.  Шестернина Н.Л. Сюжетные картинки для составления описательных 

рассказов.  М., Школьная книга,2014 

4. Шестернина Н.Л. Опорные схемы в картинках  М., Школьная 

книга,2014 

5. Шестернина Н.Л. Диагностика развития речи дошкольника  М., 

Школьная книга,2014 

 

 Электронные образовательные ресурсы:  

CD диск Познавательно-речевое развитие дошкольников с использованием 

мнемотехники  Волгоград, Учитель,  

CD диск Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 

5-7 лет  Волгоград, Учитель,  

CD диск Познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактивные 

тренажеры  Волгоград, Учитель, 

      

 Приобщение к художественной литературе 

 

1. О.С.Ушакова , Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи., 

М., ТЦ Сфера, 2011 

2. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез,  2014. 

3.  Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в 

развитиии творческих способностей старших дошкольников., М., Скрипторий, 

2006 

4. Хрестоматия для детей 5-6 лет «Ступеньки»: 

  

5.   Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

"Чтение художественной литературы" в старшей гр. Воронеж, 2012 

6.  Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи  М., Линка-Пресс,2003 

7.Гриценко З.А., Положи твое сердце у чтения., М., Просвещение «Росмэн»,2004 

8. Гриценко З.А., Пришли мне чтенья доброго., М., Просвещение «Росмэн»,2004 

9.   Белоусова Л.Е. Добрые досуги (по произведениям писателей).,  



 

С-Пб., Детство-Пресс, 2003 

10. Штейн А. Раннее развитие. Как приучить ребенка читать, М., Айрис-

Пресс,2007 

 11.  Читаем в детском саду. Старшая группа  , С-Пб., Нева , 2003 

 12. Сухин И.Г. 50 литературных викторин для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

13. Евтюкова Т. Умные вопросы, Сибирское университетское издательство 

 14. Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу. Для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. М., Школьная пресса, 2005 

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду., М., Мозаика-

Синтез, 2014 

2.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

3.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,  

2010. 

4. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

5. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

6. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

7. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

8. Грибовская А.А.  Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации,  М.,Скрипторий, 2008 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012.  

10. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез,  2010. 

11. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез,  2010. 

12. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной 

. М., 2005. 

13. Доронова Т.Н. Искусство, природа и изобразительная деятельность детей., 

М.,Просвещение, 2001 

14.  Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Ч.1 

и 2., М., Скрипторий ,  2007 

15.  Е.А.Судакова Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед 

для музыкальных занятий в детском саду  С-Пб., Детство -Пресс,2015 



 

16. Е.А.Судакова Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед 

для музыкальных занятий в детском саду.  С-Пб., Детство -Пресс,2015 

17.  О.П.Радынова:  Песня, танец, марш, М.,ТЦ "Сфера",2014 

1. Природа и музыка М.,ТЦ "Сфера",2014 

2. Музыка о животных и птицах М.,ТЦ "Сфера",2014 

3Настроение, чувства в музыке, М.,ТЦ "Сфера",2014 

4.Сказка в музыке. , М.,ТЦ "Сфера",2014 

18. С.В.Конкевич  Картотека портретов композиторов (ч1),  С-Пб., Детство-

пресс,2013 

19С.В.Конкевич  Картотека портретов композиторов (ч2)., С-Пб., Детство-

пресс,2014 

20С.В.Конкевич  Музыкальные инструменты,  С-Пб., Детство-пресс,2014 

21Наглядные пособия. Портреты русских композиторов, М.. Гном,2013 

22.Музыкальные инструменты, М.. Гном,2013 

 

5.Образовательная область «Физическое развитие» 

        Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,  2010. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез,  2010. 

3. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье».- СПб, Детство – Пресс, 

2012. 

4. Зимонина Н.В. Расту здоровым. Программно-методическое пособие для 

детского сада. Часть 1 и 2., М., ТЦ  Сфера, 2013 

5. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. – СПб. 

Детство – Пресс, 2012. 

6. Зайцев Г.  Уроки Айболита. Расти здоровым. Здоровье С-Пб., 

Акцидент, 1997 г. 

7. Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста

  М., Сфера,2013 

8.   Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 

использованием логоритмики  С-Пб., Детство-Пресс, 2013 

9. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду.  С-

Пб., Детство-Пресс, 2013 

10. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования  С-Пб., Детство-Пресс, 2013 

11. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста , С-Пб., Детство-Пресс, 2013 

12. Бычкова Е.Н., Перминова Е.В. Игры и упражнения на развитие мелкой 



 

моторики.  С-Пб., Литера, 2013 

13.   Логопедическая серия. Расскажи стихи руками  М., Карапуз, 

14.  Кулачки - ладошки. Расскажи стихи руками  М., Карапуз, 

15.  Вышли пальчики гулять. Расскажи стихи руками  М., Карапуз, 

16.  Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики  С-Пб., Детство-Пресс,2013 г 

                                   

Физическая культура 

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

2. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез,  2010.  

3. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез,  2010. 

4. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

5. В.В.Мороз,  Отечественный спорт и олимпийское движение., М.,  

 Ювента,2010 

6. Силантьева С.В. , Игры и упражнения для свободной деятельности детей 

дошкольного возраста,  С-Пб., Детство-Пресс,2013 г 

7. Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников., 

С-Пб., Детство-Пресс,2013 г 

8. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения  М., 

Мозаика Синтез, 2014 

9. Лисицина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для 

дошкольников.  М., Сфера, 2014 

10. Соколова Л.А. Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет 

 Волгоград, Учитель, 2014 

11. Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 

лет., Волгоград, Учитель, 2014 

  

    Проведение прогулок 

 

1. Кравченко И.В., Долгова Т.Л.  Прогулки в детском саду старшая и 

подготовительная группа. – М,: ТЦ Сфера, 2013. 

2. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.- СПб. Детство – 

пресс, 2011. 

3. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб. Детство – Пресс, 2007. 

4. Мазильникова Н.Н., Терёхина С.В. Эколого-валеологическое воспитание 

дошкольников. Организация прогулок в летний период  С-Пб., Детство-

Пресс, 2013 

5. Л.Соколова., Играем на прогулке., Сибирское университетское 

издательство, 2010 

6. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 4-5 лет., М., Сфера+С-

Пб., Речь,2011 



 

7. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке 

 М.,Сфера, 2012 

 

  

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез,2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 


