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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
           Настоящая рабочая программа для детей старшей группы № 5 общеразвивающей направленности составлена на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторы Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.  

2. Программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» 

г.Волгодонска, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих, вступившим в законную силу 01.09.2020 (принят 

Государственной Думой 22 июля 2020 года, одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года), примерной программы воспитания, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20), Программы развития 

воспитания в городе Волгодонске на период 2021-2025 г. (утвержденная постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 

№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»).  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 г. №32) 

4. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 – 16, инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 –16. 

Цели и задачи реализации Программы в старшей группе: 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них  

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 
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Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

      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. 

       Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Образовательный процесс вокруг одной центрральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к природе, достояниям 

культуры как результатам человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в 

человеке: возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.), всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- Создавать условия для заботы о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 

- Способствовать созданию  в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, развивать желание 

быть общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Использовать  разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- Способствовать развитию творческой организации воспитательно-образовательного процесса; 

- Обеспечить вариативность использования образовательного материала, позволяющей развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 
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- Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

-  Способствовать формированию чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- Создавать условия для развития  детской инициативы, творчества, формирования личности ребёнка, создания условий для самореализации; 

- Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- Развивать партнерские взаимоотношения с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей 

Программа нацелена на создание ПДР (пространство детской реализации),поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации,  строится на базовых принципах программы: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с 

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

2. Культурасообразности воспитание и обучение строиться на основе духовнонравственных ценностей народов России. 

3. Деятельностный подход обучение должно строиться на основе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

4. Периодизация развития строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития ведется избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается  специфическими для дошкольного возраста видами активности, ведущий вид деятельности игра. 

6. Развивающее обучение направлено не столько накопление знаний, сколько на умение думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) поддержка инициативы ребенка на всех этапах во всех видах деятельности. 

     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, презентации своих достижений 

социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного  результата для окружающих. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
В соответствии с ФГОС ДО  Программа построена на следующих принципах: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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3) Принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

4) Принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

5) Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

6) Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей; 

7) Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; 

8) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

9) Индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

10) 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; 

11) Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

12) Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

13) Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

14) Принцип открытости дошкольного образования; 

15) Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

16) Использует возможности сетевого взаимодействия с сообществом; 

17) Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды детского сада 

             Образовательные задачи решаются  в определенных видах деятельности: 

- игровая деятельность (включает сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

       Результатом реализации задач к моменту завершения дошкольного образования  должна стать готовность ребенка к школе и дальнейшему 

развитию: социальному, личностному, познавательному (когнитивному), появление у ребенка первичной целостной картины мира.  

 

Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планированием работы и комплексно-тематическим планом. Программа реализуется на русском языке. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы № 5 (5-6лет) 

  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 динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. . Однако подобные 
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решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схема-тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

  Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижение этого возраста 

Характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

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

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 



10 
 

 Списочный состав средней группы №8 «Улыбка» составляет 25человек, 

 из них 15 девочек и 10 мальчиков:  

 

 № Ф.И ребенка Дата рождения 

1 Бондаренко Артём 17.11.2016 

2 Володина Ксения 26.01.2017 

3 Востриков Роман 18.09.2016 

4 Германова Варвара 17.11.2016 

5 Гриценко Иван 02.09.2016 

6 Гуськова Мария 21.12.2016 

7 Грузинцева Василиса 15.042016 

8 Деркач Андрей 08.11.2016 

9 Донскова Полина 01.04.2016 

10 Евсин Андрей 09.10.2016 

11 Егорова Ульяна 20.01.2017 

12 Еремеенко Софья 30.07.2016 

13 Корня Анастасия 21.05.2016 

14 Курилов Егор 30.11.2016 

15 Корбкина Милана 11.11.2016 

16 Куринова Полина 27.11.2016 

17 Максименко Ярослав 16.05.2016 

18 Мельник Егор 06.05.2016 

19 Немцева Полина 17.10.2016 

20 Петрова София 30.07.2016 

21 Рыбалко Семён 16.12.2016 

22 Фомушкина Виолетта 27.01.2016 

23 Цвелик Вячеслав 08.09.2016 

24 Юровская Алиса 22.12.2016 

25 Яненко Алиса 21.10.2016 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Группа здоровья детей средней группы №8 «Улыбка» 

мальчики              

33%
девочки 67%

№ Ф.И ребенка Группа здоровья 

Д-1 Д-2 Д-3 

1 Бондаренко Артём  +  

2 Володина Ксения +   
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  1.2 Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

18 Д-1

7 Д-2

Группа здоровья

3 Востриков Роман  +  

4 Германова Варвара         +   

5 Гриценко Иван +   

6 Гуськова Мария +   

7 Грузинцева Василиса +   

8 Деркач Андрей +   

9 Донскова Полина +   

10 Евсин Андрей +   

 11 Егорова Ульяна +   

12 Еремеенко Софья  +  

13 Корня Анастасия  +  

14 Курилов Егор  +  

15 Корбкина Милана    

16 Куринова Полина +   

17 Мельник Егор +   

18 Немцева Полина  +  

19 Петрова София  +  

20 Рыбалко Семён +   

21 Фомушкина Виолетта +   

22 Максименко Ярослав +   

23 Цвелик Вячеслав +   

24 Юровская Алиса +   

25 Яненко Алиса +   



13 
 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

-  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

участников совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

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

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

- построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности; 

-  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и  правилам поведения в разных видах деятельности, во 

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

   

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Планирование НОД на 2021-2022 учебный год в старшей группе  
 Учебный план реализации ООП ДО старшей группы  №8 «Улыбка»   

Непосредственно  

образовательная 

  Старшая  группа 

5-6 лет 
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 деятельность / группы Количество часов 

нед. год 

1 2 3 

Познавательное развитие: 

Математическое развитие  1 36 

Ознакомление с природой 1 36 

Ознакомление с предметным и социальным окружением  1 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 36 

Основы грамотности 1 36 

Художественная литература Программа реализуется в ходе совместной деятельности, в ходе режимных моментов. 

Художественно-эстетическое  развитие 

Музыка 2 72 

Рисование 1 36 

Лепка Ч/н 19 

Аппликация Ч/н 19 

Конструирование  Программа «От рождения до школы» предполагает организацию данной деятельности 

за рамками НОД. в интеграции с занятиями по ФЭМП (9 занятий). 

Физическое  развитие 

Физкультура в помещении 2 72 

-плавание 2 72 

-физкультура на прогулке 1 36 

Утренняя гимнастика 8-10 мин ежедневно 

Физ. минутки 1-2 минуты в процессе непрерывно образовательной деятельности 

-формирование начальных представлений о ЗОЖ Программа реализуется через интеграцию с другими образовательными областями в 

ходе режимных моментов 

Социально - коммуникативное развитие  

Труд. Игра. Безопасность. Нравственное воспитание. Программа  «От рождения до школы»  предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе 

режимных моментов 

ИТОГО непосредственно образовательной деятельности 14 506 

 

В течение дня организация учебно-воспитательного процесса детей данной возрастной группы происходит в соответствии с 

направлениями развития 
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№  

п/п 

 Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня  2-я половина дня  

1 Физическое  

развитие и  

оздоровление 

- Приём детей на воздухе в зависимости от погодных условий. 

- Утренняя гимнастика.  

- Гигиенические процедуры. 

- Закаливание в повседневной и жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны). 

 - Физкультминутки в ОД. - Физкультура в спортивном зале и на 

воздухе. 

- Прогулка. 

- Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне)  

- Физкультурные досуги, игры развлечения 

- Самостоятельная двигательная деятельность. 

 - Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

 

2 Познавательно- 

речевое развитие  

- Дидактические игры.  

- Наблюдения.  

- Беседы.  

- Экскурсии по участку.  

- Исследовательская работа. 

 - Опыты и экспериментирование. 

- Развивающие игры. 

 - Интеллектуальные досуги. 

 - Занятия по интересам. 

 - Индивидуальная работа 

3 Социально- 

личностное 

развитие 

- Утренний приём детей.   

- Индивидуальные и  подгрупповые беседы.  

- Формирование навыков культуры еды. 

- Трудовые  поручения.  

- Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к ОД. 

- Формирование навыков культуры общения. 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

- Эстетика быта.  

- Тематические досуги в игровой форме. 

-  Работа в книжном уголке. 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

4 Художественно-  

эстетическое 

развитие 

- Музыка  

- ИЗОдеятельность 

- Эстетика быта  

- Экскурсии 

- Музыкально-художественные досуги  

- Индивидуальная работа 

 

Расписание образовательной деятельности в старшей группе  №8 

 
День недели Время Образовательная деятельность 
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Понедельник 

9.00 – 9.25 Аппликация/ Лепка 

10.30– 10.55 Плавание  

(1 подгруппа)  

15.50 – 16.15 Развитие речи 

 

Вторник 

9.00 – 9.25 Математическое развитие  

9.55– 10.20 Физкультура 

15.50 – 16.15 Ознакомление с природой  

  

 

Среда 

9.00 – 9.25 Основы грамотности   

09.40– 10.05  Плавание  

(II подгруппа) 

10.35– 11.00 

15.05- 15.30 

Музыка   

Кружок по физкультуре 

 

Четверг 

9.00 – 9.25 Рисование  

9.55– 10.20 Физкультура  

15.50 – 16.15 Ознакомление с предметным и социальным окружением   

 

 

Пятница 

9.20 – 9.45 Музыка  

10.10 – 10.35 Плавание  

(11 подгруппа)   

Кружок «Юный финансист» 

  
 

2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии 

направлениями развития детей средней группы, представленными в пяти образовательных областях 

 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
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областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое и физическое 
развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 

  

Задачи  (разделы, блоки)  Осуществляемая образовательная деятельность 
 в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 
детской 
деятельности 

при  
взаимодействии 
с семьями 

                                                                                СТАРШАЯ ГРУППА 
 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 прошлом, 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 

окружающему, 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 

Беседа; 

Совместная проектная 

деятельность; 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Использование   ИКТ; 

Использование худо-

жественного слова; 

Совместная проектная 

деятельность; 

Работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом;  

Игры в центррах 

активности; 

Чтение  художественной 

литературы; 

Совместная проектная 

деятельность 

Праздники; 

Досуги; 

Театрализованные 

Беседы, 

Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Подвижные игры; 

Дидактические 

игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые 

проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная 

работа; 

Игровые 

упражнения; 

Использование 

худо-жественного 

слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность;  

Работа с 

дидактическим 

демонст¬рационным 

материалом; 

Работа в 

тематических 

уголках; 

Инсценировка 

знакомых литера-

турных произведений 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность 

Праздники; 

Досуги 
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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 (Рос-сия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (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 почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 
 

представления; 

Обыгрывание сказок и т.д 

 
               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 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

Игры-занятия, 

Сюжетно-ролевые игры, 

Театрализованные игры, 

Подвижные игры, 

Народные игры, 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры, 

Чтение художественной 

литературы, 

 Досуги, праздники; 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

Беседы, 

 Поручения, 

Использование ес-

тественно возни-

кающих ситуаций. 

Игра, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, орудиями, 

Игры с 

дидактическими 

игрушками, 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры,  

Беседа, 

Консультации, 

Консультативные 

Открытые занятия, 

Проектная 

деятельность, 

Досуги, 

Праздники, 

Совместные спек-

такли. 
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сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование 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, том числе 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

Инсценировка 

знакомых литера-

турных 

произведений, 

Рассматривание 

иллюстраций, сю-

жетных картинок 

 

Развитие регуляторных способностей 
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления 

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 выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, 

безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила 

Игры-занятия, 

Сюжетно-ролевые игры, 

Театрализованные игры, 

Подвижные игры, 

Народные игры, 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры, 

Чтение художественной 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

Беседы, 

 Поручения, 

Использование ес-

тественно возни-

кающих ситуаций. 

Игра, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, орудиями, 

Игры с 

дидактическими 

игрушками, 

Дидактические и 

Беседа, 

Консультации, 

Консультативные 

Открытые занятия, 

, 

Досуги, 

Праздники, 
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не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к 

выработке групповых правил самими детьми. 

 

литературы, 

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

 

 

 

 

настольно-печатные 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

Рассматривание 

иллюстраций, сю-

жетных картинок 

Совместные спек-

такли. 

  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности 
 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия 

сдействиями 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 

ипрогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

 

Игры-занятия, 

Сюжетно-ролевые игры, 

Театрализованные игры, 

Подвижные игры, 

Народные игры, 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры, 

Чтение художественной 

литературы, Досуги, 

праздники, активизирующие 

игру 

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

Беседы, Поручения, 

Использование ес-

тественно возни-

кающих ситуаций. 

Игра, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, орудиями, 

Игры с 

дидактическими 

игрушками, 

дидактическими и 

настольнопечатными 

играми, 

 Сюжетноролевые 

игры,  

Инсценировка зна-

комых литературных 

произведений 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа, 

Консультации, 

Открытые 

занятия, 

Проектная 

деятельно 

Праздники,  

Совместные 

спектакли. 
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Развитие навыков самообслуживания 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять 

умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать 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. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций Игры-занятия, 

Игры-упражнения, в 

структуре занятия, 

Дежурства, 

Поручения, 

Показ, 

Объяснение, 

Личный пример педагога 

Индивидуальная работа 

Продуктивная деятельность 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, 

одевание на про-

гулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

Дидактические игры, 

Настольные игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Игры бытового 

характера, Народные 

игры, 

Рассматривание 

иллюстраций, фо-

тографий, картинок, 

Подражательные 

действия с пред-

метами 

Консультации, , 

Субботники, 

Круглые столы, 

Мастер-классы, 

Выставки, 

конкурсы, 

Творческие 

задания, 

Изготовление 

атрибутов, 

Проектная 

деятельность 

 Приобщение к труду 
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

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

Разыгрывание игровых 

ситуаций; 

 Игры-занятия, 

Игры-упражнения, в 

структуре занятия, 

Дежурства, 

Поручения, 

Показ, 

Объяснение, 

Личный пример педагога 

Индивидуальная работа 

 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, 

одевание на про-

гулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

Дидактические игры, 

Настольные игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Игры бытового 

характера, Народные 

игры, 

Рассматривание 

иллюстраций, фо-

тографий, картинок, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, 

Консультации, , 

Субботники, 

Круглые столы, 

Мастер-классы, 

Выставки, 

конкурсы, 

Творческие 

задания, 

Изготовление 

атрибутов, 

Проектная 

деятельность 
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие 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 оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда 

и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд. 

Продуктивная 

деятельность 

                                                                          Формирование основ безопасности 
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному 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 светофора. Знакомить 

с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 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 жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

Игровые упражнения; 

Индивидуальная работа4 

Игры-забавы; 

 Игры-драматизации; 

 Досуги; 

Театрализация; 

Беседы; 

 Разыгрывание сюжета; 

Экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами; 

 Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

Упражнения 

подражательного и 

имитационного характера;  

Работа в тематических 

уголках;  

Использование ИКТ 

(презентации, видеофильмы, 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, 

одевание на про-

гулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

Игры-забавы 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок Настольно-

печатные игры 

Массовые меро-

приятия, 

Праздники 

Досуги 

Открытые 

занятия 

Театрализации 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Использование 

ИКТ 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

 Оформление 

стендов, 

«уголков роди-

телей»  

Тематические 

недели 
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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, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний 

адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым 

 

мультфильмы) 

  

Перспективное планирование образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» находится в приложении. 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»   с другими образовательными областям 

Физическое развитие 

 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в игровой деятельности. 

 

 

 

Речевое   развитие 

Показывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Поощрять желание 

задавать вопросы воспитателю и сверстникам. Продолжать развивать и активизировать 

словарный запас детей. Развивать умение понимать обобщающие слова. Формировать умение 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос.  Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. Повторять наиболее интересные потешки, и небольшие стихотворения. 
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    Познавательное развитие 

Предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мо-

тивации, 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 

Художественно - эстетическое развитие Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной на занятиях с пластилином. Подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, квадратная). Продолжать показывать разные способы обследования предметов, 

активно включать движения рук по предмету и его частям. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушка, бубен, барабан и т.д.). Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Побуждать к использованию 

музыкальных игр в повседневной жизни. 

 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. 

 
 
  

СТАРШАЯ ГРУППА 

Задачи 

(разделы, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 
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                                                                  Развитие познавательных действий 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

насыщенности, 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. 

    

-  Беседы 

- Игровые упражнения - 

Индивидуальная работа 

- Экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

 - Беседы, 

 

- Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

- Самостоятельное  

экспериментиро

вание с 

игрушками и 

природными 

материалами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры-забавы 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

Настольно-печатные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Консультации;  

- Родительские 

собрания; 

  - Использование    

     ИКТ 
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 Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение 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, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

 

- Беседы; 

- Игровые упражнения; 

 - Индивидуальная работа; 

Экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами. 

Конструирование 

Проектная деятельность 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

 - Беседы, 

 

- Использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

- Самостоятельное  

экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры-забавы 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок Настольно-

печатные игры 

 

 

 

- Консультации;  

- Родительские 

собрания; 

  - Использование    

     ИКТ 

- Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально положительный отклик на игровое 

действие. 

- Игровые упражнения; 
 - Индивидуальная работа 

В ходе режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, орудиями; 

Игры с 

дидактическими 

игрушками, 

дидактическими и 

настольно-печатными 

играми;  

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа,  

Консультации, 

Открытые 

занятия,  
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

  
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

 
Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если 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 пределах 10). 

Интегрированные занятия 

Игровые упражнения  

Игровые занятия Дидактические 

игры Подвижные игры  

Чтение 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение 

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации  

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование худо-

жественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Беседа 

Консультации 
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Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

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

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

 

Величина 
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

пред-метами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру (розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Чтение; 

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение; 

Беседа 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование худо-

жественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры4 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Беседа; 

Консультации; 

Рекомендации 
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Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

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. 

 
 

 

 

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 сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Чтение; 

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение; 

Беседа 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование худо-

жественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Беседа; 

Консультации; 

Рекомендации, 

информация в 

родительском 

уголке 

Ориентировка в пространстве 

   
Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

Беседа; 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Чтение; 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

Беседа; 

Консультации; 

Рекомендации, 

информация в 

родительском 

уголке 
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п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей 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)  

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение 

 

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование худо-

жественного слова 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

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. 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Использование   ИКТ 

Во всех режимных 

моментах 

Дидактические игры; 

Развивающие игры 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 
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 предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 
 
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, ма-ериалу), классифицировать их по различным 

признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 
 

Беседа; 

Совместная проектная 

деятельность; 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Использование   ИКТ; 

Использование худо-

жественного слова; 

Совместная проектная 

деятельность; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование. 

Чтение  художественной 

литературы; 

Совместная проектная 

деятельность 

Беседы, 

Использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование худо-

жественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонст¬рационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность; 

Выставки 
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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 
Природное окружение, экологическое 

воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру 

природы, расширять и уточнять их представления. 

Создавать условия для проявления инициативы и 

творчества 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, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с 

природой. 

Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной литературы, 

музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающей природой, учить передавать свое отношение 

к природе в речи и продуктивных 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 суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Беседа; 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение 

 Работа в центррах активности. 

Личный пример педагога; 

Огород на окне, 

Труд в природе; 

Сюжетно-ролевые игры, 

Театрализованные игры,  

Подвижные игры, 

Народные игры,  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры,  

Чтение художественной 

литературы, Досуги, праздники, 

активизирующие игру 

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Беседы, 

Использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование худо-

жественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность; 

Выставки 
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Формировать первичные представления о климатическом 

и природном 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 (например, 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. 

 Ознакомление с социальным миром 
Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Беседа; 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Чтение; 

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение 

 Работа в центррах активности. 

Личный пример педагога; 

Огород на окне, 

Труд в природе; 

 

Беседы, 

Использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование худо-

жественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие» находится в приложении 
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Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 

Физическое развитие Формирование физических качеств, необходимых для познавательной деятельности, развитие мелкой моторики; 

Формирование представлений о здоровье через познание. 

 

Речевое развитие 

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе организации предметной, сенсорной, интеллектуальной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности). 

Художественно-

эстетическое развитие 

   развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в раз-личных видах художественной деятельности,    

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

 

понимания произведений искусства; развитие эстетическо-го восприятия окружающего мира, воспитание художествен-ного 

вкуса. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 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. 

 

Задачи  (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 
 в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 
детской 
деятельности 

при  

взаимодействии 

с семьями 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Развитие речи 
 

        Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

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

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 
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достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

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. 

                 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

            Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

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

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

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

              Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Беседа с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, паль-

чиковые игры. 

Образцы речи взрослого. 

Тематические досуги. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

Коммуникативные игры; 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров; 

Игры в парах и совмест-

ные игры (коллективный 

монолог); 

Разучивание 

стихотворений; 

 Работа в книжном и 

речевом  уголках; 

 Индивидуальная работа; 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок 

предметами и сю-

жетными 

игрушками), 

обучающие игры с 

использованием 

предметов, 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включени-

ем малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, колы-

бельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа) 

игры с ис-

пользованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). Игра-

драматизация с ис-

пользованием 

разных видов 

театров Игры в 

парах и совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

семинары-

практикумы 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

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

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приобщение к художественной литературе 
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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 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. 

 

 

 

Занятия: чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование ИКТ. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. «Книжкина 

неделя»; 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. Ис-

пользование 

художественного 

слова при проведе-

нии 

культурно 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в книжном 

уголке. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре.  

Игра, 

подражательные дей-

ствия с 

дидактическими 

игрушками.  

Игры-забавы. Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание книг 

художников - иллю-

страторов 

(Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, Е.Чарушин)  

Работа с 

фланелеграфом Игры 

с персонажами на-

стольного театра. 

Дидактические игры.  

Настольно-печатные 

игры. Пальчиковые 

игры.  

 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи по 

запросам, проект-

ная деятельность, 

открытые занятия, 

досуги, 

праздники. 

Участие:  

- в создании 

выставки детской 

литературы;  

- в Дне откры-

тых дверей;  

- в «Книжкиной 

неделе»;  

- в создании 

детской библио-

теки в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие» находится в приложении 
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Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными областями 

 

 
 
 
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  
понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса 

Задачи  (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 
 в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 
детской 
деятельности 

при  

взаимодействии с 

семьями 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 
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 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков.  

Праздники,  досуги, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

Изготовление 

украшений, подарков, 

макетов. 

Дидактические игры 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Физическое развитие 

Развитие мелкой моторики; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Познавательное развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе познавательной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе художественного творчества; 

Использование музыкальных произведений для развития всех компонентов устной речи и речевых 

умений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской деятельности; 

Обогащение устной речи детей в процессе трудовой деятельности; Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в процессе общения с взрослыми и детьми. 
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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, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

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 понятием «народное искусство». Расширять представления 

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

 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Работа в изоуголке 

Использование информаци-

онно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Театрализованные игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, 

архитектуры 

 Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Настольно-печатные 

игры 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу 

Открытое занятие 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

День открытых 

дверей 

  

 

 
Изобразительная  деятельность 

Рисование 
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      Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных про-

изведений. 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 рас-

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

тянут 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 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 

Рисование по заданной  

теме, по замыслу, 

Интегрированные занятия 

;Изготовление украшений, 

подарков  

Участие в выставках  

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экспериментирование с 

красками; 

Беседы о профессии 

«Художник» 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Создание условий для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности в группе 

Родительское 

собрание. 

Групповая 

консультация. 

Консультация  



40 
 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

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 

рисунке 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 характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

     Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

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 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 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. 

Лепка по заданной  теме, по 

замыслу, Интегрированные 

занятия 

;Изготовление украшений, 

подарков  

Участие в выставках  

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Беседы о профессии 

«Скульптор» 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства Лепка из 

глины, соленого 

теста. 

 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие  

Мастер-класс 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы 

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 (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, сложен-ной 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. 

Занятия  по заданной  теме, 

по замыслу, 

Интегрированные; 

Изготовление украшений, 

подарков; 

Участие в выставках;  

Работа в изоуголке; 

Коллективная работа; 

Коллективная работа; 

Индивидуальная работа; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций; 

Беседы; 

Рассказ 

воспитателя; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

Конструирование из 

бумаги и бросового 

материала 

Изготовление 

украшений, подарков, 

оформление группы;  

Работа в изоуголке 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация  

Мастер-класс 

Прикладное творчество 
  С 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 соединяя 

част. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 
 

Занятия; 

Праздники,  досуги, 

развлечения; 

Дидактические игры; 

Настольно-печатные игры; 

Работа в изоуголке; 

Использование информаци-

онно-компьютерных 

технологий (ИКТ); 

Рассматривание 

иллюстраций, предметов 

народных промыслов 

Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций; Беседы; 

Рассказ воспитателя; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов народных 

промыслов; 

 Народные игры; 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление 

украшений, подарков; 

Дидактические игры; 

Настольно-печатные 

игры; 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра;  

Народная игра; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Индивидуальная 

работа; 

Групповая 

консультация. 

Индивидуальная 

консультация. 

Консультация по 

запросу. 

Участие в досугах, 

праздниках. 

Беседа. 

Участие в 

выставках. 
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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 народным декоративно-прикладным искусством 

(дымковской, филимоновской, городецкой ,полховмайданской ,гжельской,  

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

     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 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 

полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полховмайданской, 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 головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

        Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

Занятия; 

Праздники,  досуги, 

развлечения; 

Дидактические игры; 

Настольно-печатные игры; 

Работа в изоуголке; 

Использование информаци-

онно-компьютерных 

технологий (ИКТ); 

Рассматривание 

иллюстраций, предметов 

народных промыслов 

Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций; Беседы; 

Рассказ воспитателя; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов народных 

промыслов; 

 Народные игры; 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление 

украшений, подарков; 

Дидактические игры; 

Настольно-печатные 

игры; 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра;  

Народная игра; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Индивидуальная 

работа; 

Групповая 

консультация. 

Индивидуальная 

консультация. 

Консультация по 

запросу. 

Участие в досугах, 

праздниках. 

Беседа. 

Участие в 

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

коллективное). 

             Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

        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.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Занятия  по заданной  теме, 

по замыслу, 

Интегрированные; 

Изготовление построек; 

Работа ценре 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций; 

Изготовление 

построек;  

Работа в центрре 

конструирования . 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 
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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. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

конструирования, 

Коллективная работа; 

Индивидуальная  работа; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов и 

произведений 

искусства; 

Конструирование из 

строительного 

материала, бумаги и 

бросового 

материала  

консультация  

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальная деятельность 
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв-

чивость 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. 
 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

 - во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх; 

 -в театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и развле-

чениях 

Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно--

ролевых играх; 

 -в театрали-

зованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлече- 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью», 

где дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения. 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой ор-

кестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия. 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки 
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Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую ко-

лыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясову 
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв-

чивость 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. 
 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

 - во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх; 

 -в театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и развле-

чениях 

Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно--

ролевых играх; 

 -в театрали-

зованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлече- 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью», 

где дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения. 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой ор-

кестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия. 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки 
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Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую ко-

лыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясову 
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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; при 

ставной 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 содер-

жание песни. 
 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов 

 

 

Занятия; 

Праздники, развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни; 

Театрализованная деятель-

ность; 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических движе-

ний:  

-на утренней гимна-

стике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях;  

 - во время про-

гулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Импровизация 

танцевальных дви-

жений в образах 

животных, Концерты-

импровизации 

Совместные 

праздники, развле-

чения (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки -

передвижки). 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки.  
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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. 

 

Занятия; 

Праздники, развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни; 

Театрализованная 

деятельность; 

Игры с элементами 

аккомпанемента; 

Празднование дней 

рождения; 

Детское 

музицирование на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых играх; - на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

Экспериментирование 

со звуками, Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 
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Театрализованные игры 

   Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях.  
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

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

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

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры.  
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

де-тали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-ал 

детей. 

Занятия; 

Праздники, развлечения; 

Театрализованная 

деятельность; 

Игры с элементами 

драматизации 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

театрализованной  

деятельности в 

группе. 

Игры-драматизации 

 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

 Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» находится в приложении. 

   

 

Социально- 

коммуникативное развитие 
Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности. 
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Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; использование художественных произведений для обогащения содержания области, 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности. 

 

 Познавательное развитие Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, формирование элементарных математических представлений; 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества; приобщение к различным видам искусства 

 

Физическое развитие Развитие мелкой моторики; воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, релаксация; развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности; использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, при-общение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
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Задачи  (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

 в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при  

взаимодействии с 

семьями 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 
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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры).  

Занятия традиционные и 

игровые.  

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

 

Закрепление навыков 

личной гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

Побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

 

 

 

Показ, 

Объяснение, 

Беседа. 

Закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

Побуждение детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

 

Ролевые игры, 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы.  

Уголки здоровья. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 
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Физическая   культура 

   Физкультурные занятия и упражнения.  

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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы. 

Учить 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. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе; 

Индивидуальная работа;  

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники; 

Дни здоровья; 

Ритмические танцевальные 

движения; 

Физкультминутки; 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе; 

Целевые прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе  

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

Игра. 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы  
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

 
Перспективное планирование образовательной области «Физическое развитие - «Физическая культура на свежем воздухе» находится в 
приложении 

 
Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное 

развитие Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в процессе двигательной 

деятельности, оздоровительных мероприятий; формирование основ безопасности в процессе выполнения физических 

упражнений, подвижных игр и пр.; формирование трудовых умений при организации двигательной деятельности. 

 

Речевое развитие 

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе двигательной активности, оздоровительных 

мероприятий; использование художественных произведений для формирования мотивации к двигательной активности; 

расширение представлений о своем организме, его возможностях. 

 

Познавательное развитие 
Расширение представлений о своем организме, его возможностях, формирование ЭМП, формирование целостной 

картины мира; расширение представлений о своем организме, его возможностях. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развивать умение отражать свои представления о двигательной деятельности в продуктивной деятельности; 

использовать средства музыки для обогащения двигательных ощущений, развития двигательного творчества; развивать 

умение отражать свои представления об организме, здоровье, окружающей среде в процессе продуктивной 

деятельности. 
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2.3 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников средней группы 

   Цель: Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 - повышать психолого-педагогическую культуру родителей;  

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания;  

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных ситуаций;  

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом.  

Ожидаемый результат:  

➢ Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение семьи на свою сторону в плане единых подходов в 

воспитании ребенка, с целью раскрытия его способностей и возможностей.  

➢ Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует созданию благоприятных условий для 

развития ребенка. 

 ➢ Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в полноценном воспитательном процессе.  

➢ Повышение профессионального уровня педагогов.  

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 24  

Неполная с матерью 1  

Неполная с отцом 0  

Опекунство 0  

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

1  ребенок 7  

2 ребенка 12  
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3 ребенка и более 6  

Социальный статус родителей воспитанников 

Социальный статус Количество родителей профцентр от общего 

количества родителей 

воспитанников 

Рабочие 7  

Служащие 24  

Предприниматели 2  

Фермеры 0  

Инвалиды 2  

Безработные   

Образование 

Образование  Количество родителей Процент от общего количества 

родителей воспитанников 

Высшие 34  

Средне-специальное 9  

Среднее 0  

Неполное среднее 0  

Возрастной ценз 

Возрастной ценз 

 

Количество родителей Профцентр от общего 

количества родителей 

воспитанников 

До 25 лет 3  

От 26 до 35 лет 10  

От 36 до 45 лет                     22  

Старше 45 4  

 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников находится в приложении 
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2.4 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ 

и/или созданных ими самостоятельно. 

Целостный образовательный процесс реализуется нами на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Задачи экологического воспитания детей нашей возрастной группы мы решаем, реализуя программу С.Н.Николаевой «Юный эколог». 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. 

В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и 

среда, человек и среда». 

«Экологическое воспитание детей старшей  группы» включает разделы: 

1. элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по 

себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и 

человека; 

2. познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы 

можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с 

ними на Земле. 

3. показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

4. даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на эмоционально-

чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

Содержание программы отражает биоцентррический взгляд на природу и прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных 

аспектах: 

- закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и животных к среде; 

-смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его онтогенетического развития; 

- конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде. 

Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей в достаточном количестве самих объектов природы — растений, 

находящихся в помещении и на участке ДОУ. 
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В нашей группе создана эколого-педагогическая среда: 

- «зелёный уголок», где имеются все необходимые комнатные растения для детей средней группы, а так же необходимый материал по уходу 

за растениями; 

- календарь наблюдений за погодой; 

- картины, плакаты; 

- гербарий растений донского края; 

- познавательная литература. 

Технология экологического воспитания детей нашей возрастной группы построена нами на разных видах деятельности, совместной 

деятельности с детьми: 

- наблюдение и его моделирование в календаре; 

- создание и поддержание условий для объектов; 

- чтение природоведческой познавательной литературы; 

- проведение акций : «Покормим птиц», «Домики для птиц», «Сохраним ёлочку – красавицу наших лесов»; 

- уход за растениями: комнатными цветами, а также растениями на грядке, клумбе 

  

Программа К. Ю Белой,  

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

 Цели:  

 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

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

растениями;  

 способствовать становлению основ экологической культуры;  

 приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня 

ребёнка.  

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 

  Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

  Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного обращения с огнём.  

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице.  

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.  
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 Учить безопасности детей в быту. 

 Объяснить правила общения с животными.  

 Обогащать представления детей о здоровье. 

  Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

  

Л. В. Коломийченко  

«Дорогою добра» Концепция и программа социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

Цель: формирование базиса  культуры, проявляющегося в совокупности отношений к окружающему миру (гуманного - к людям, бережного 

– к достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, страны, толерантного – о 

всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, физическим возможностями др.) 

Задачи:  

- конкретизировать и  обогащать первоначальные представления: 

 о себе, членах семьи,  

 об отдельных нормах и правилах поведения в семье, 

  назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду,  

 о родном городе, его названии, отдельных архитектурных памятниках, о необходимости поддержания чистоты и порядка,  

 о русских народных праздниках; 

- способствовать проявлению сопереживания, сочувствия, сострадания, стремления помочь; 

- воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда. 

 

 

 

Программа И. А. Лыковой  

«Изобразительная деятельность в детском саду, старший возраст». 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

Задачи:. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции):  

 «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 
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эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» 

   Галактионова Е.В.  

Каплина В.Н. Муравьева О.Ю. Склярова В.Д  

Парциальная образовательная программа 

«В КРАЮ ТИХОГО ДОНА» 

Парциальная образовательная программа «В краю Тихого Дона» представляет собой единую образовательную модель, 

ориентированную на приобщение дошкольников к традициям и обычаям Донского края, включающая в себя общие цели и содержание 

регионального компонента, задачи руководства деятельностью воспитанников, способы и  формы их объединения, методы контроля и 

способы оценки процесса обучения. 

 Цели:  

 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

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

растениями;  

 способствовать становлению основ экологической культуры;  

 приобщать к здоровому образу жизни. 

 Задачи:  
-приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

- воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, события, происходящие в Ростовской области; 

- развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле (достопримечательности, культура, природа); 

- совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке конструктивных 

  стратегий совместной деятельности с детьми на основе ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их 

культурными традициями; 

- определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа качества деятельности на основе использования казачьих 

традиций, обрядов и ремесел; 
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- создавать условия для активного погружения участников воспитательно - образовательного процесса в практико-ориентированную 

деятельность через оптимизацию программы с учетом казачьего компонента;  

-  оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с реализуемыми проектами, программами 

региональной направленности; 

 

Программа И. А. Лыковой  

«Изобразительная деятельность в детском саду, старший возраст». 

Задачи:. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции):  

 «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» 

 

2.5 Особенности организации образовательного процесса  в группе (климатические, демографические, национально – культурные и 

др) 
В Стандарте дошкольного образования и Инновационной  программе «От рождения до школы»  заложены принципы приобщения детей 

к  социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства и учета этнокультурной ситуации развития детей при реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и создания в дошкольной организации условий, необходимых для 

реализации программы. Кроме того, согласно ФГОС ДО любая основная образовательная программа дошкольного образования «должна 

учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована 

на: специфику национальных, социокультурны и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность». 

Цель этой работы: 

- продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине.  
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- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

- знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного город. 

- способствовать усвоению ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- владение речью как средством общения и культуры; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Проблема воспитания интереса и уважения к культурам разных стран у детей становится в современном мире все более актуальной. 

Значительная миграция населения стран с разными традициями, языками, верованиями во всем мире приводит к росту психологической 

напряжённости, конфликтам, столкновениям. Люди вынуждены вновь задумываться над вопросами, решение которых раньше представлялось 

однозначным. В результате меняется законодательство, и сегодня можно видеть, как резко различается отношение общества ко многим 

аспектам частной жизни человека в разных странах и разных культурах.  

Таким образом, формирование толерантности у детей как нормы отношения к индивидуальным и культурным различиям людей 

приобретает особое значение. 

Толерантность (от лат. ШегапНа — терпение) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному образу жизни, 

поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995), 

толерантность определяется следующим образом: «Ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех 

индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, 

этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности 

к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям». 

Психологической основой формирования толерантности как отношения к другому человеку и другой культуре может стать, с одной 

стороны, присущая дошкольнику общая познавательная любознательность, поддержке и развитию которой уделяется большое внимание в 

программе «От рождения до школы», а с другой — ориентация на принятые современным международным сообществом общечеловеческие 

ценности. Это, прежде всего ценность жизни и человеческого достоинства, представление о неотчуждаемых правах человека, в том числе и 

правах ребенка. Авторский коллектив инновационной программы, рекомендует, провоцируя интерес детей, рассказывать им о культурных 

традициях, которые выглядят необычными, отличаются от привычного для них опыта. Это одновременно расширяет горизонт представлений 

детей, о возможном, стимулирует воображение, обогащает их социальные представления. Сказки, костюмы, традиции трапезы, обычаи 

вежливости, особая музыка, звучание языка — все завораживает и в то же время позволяет лучше ощутить богатство и красоту собственной 

культуры. Слушая сказки разных народов, погружаясь в музыкальную и художественную культуру, дети понимают, что все ценят трудолюбие, 
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верность, честность. Каждый народ с тремится украсить свой быт, свою жизнь. Каждый народ слагает песни о любви и  дружбе. Все дети мира 

любят играть. И это сближает всех людей.  

Принципы организации деятельности  педагога по данному направлению работы:  

1. Широкий познавательный контекст, провоцирующий любознательность и познавательную активность детей. 

2. Современный качественный иллюстративный материал, включающий видео-и аудиоматериалы, 3. Принцип непрерывного 

«образовательного цикла», реализуемый на протяжении достаточно длительного времени. 

4. Разнообразие творческой деятельности детей — рисование, лепка, создание коллажей, игровая и театральная деятельность. 

5. Сотрудничество с родителями и целесообразное привлечение их к подготовке образовательных бесед, игр, праздников. 

6. Проведение итогового события-праздника для детей совместно с родителями, а также с приглашением в гости детей, семей из других 

групп детского сада. 

7. Выбор тематики цикла и его окончательное планирование, осуществляемые в соответствии с интересами конкретных детей группы, 

а также педагога, который будет его проводить. 

8. Использование культурологического подхода в качестве основы отбора содержания образования, а также метода трансляции его 

детям. 

9. Мир для дошкольника — это чудесная история. Возвращение образовательного содержания в его исходный целостный — полный, 

многокрасочный и «одушевлённый» — культурный контекст позволяет повысить развивающую 

эффективность работы. 

Культура — путь к сердцу народа   Миссия образовательных организаций — трансляция культуры новому 

поколению. Современная культура — сложное многомерное образование. Современная отечественная культура — динамичное 

образование, сильно подверженное различным информационным и ценностным влияниям извне, что лишает ее непротиворечивости  

компонентов и пластов. Предметная, или психолого-ориентированная, организация содержания образования и постановки его целей не 

обеспечивает осознания педагогом того, какой культурный опыт он передают детям, а нерефлексивная трансляция дают непредсказуемый 

результат. 

Образовательные организации являются одним из социальных институтов трансляции культуры. Вместе с тем эта их миссия не 

рассматривается и не ставится авторами образовательных программ и нормативных документов не только как ведущая, но даже как 

расположенная с другими целями и задачами деятельности организации. Основоположник отечественной общепсихологической культурно - 

исторической теории поведения и развития психики человека  

Л. С Выготский подчеркивал, что «в процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание культурного опыта, но приемы 

и формы культурного поведения, культурные способы мышления». 
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Культурологический подход — это, с одной стороны, принцип отбора содержания образования, а с другой — метод его подачи детям 

на всех ступенях образования. В системе дошкольного образования назрела необходимость переходить от программ, ориентированных только 

на индивидуальное развитие ребенка — возрастное становление высших психических функций внимания, памяти, волевых процессов, 

мышления, а также освоение основных видов детской деятельности (игры, продуктивного творчества, речи), на подготовку к обучению в 

школе, понимаемую как усвоение некоторого содержания из области элементарной арифметики, геометрии, грамоты и формирование 

кругозора, к программам, ориентированным на создание детско-взрослых сообществ, в которых происходит трансляция культуры в ее 

исходной целостности содержания и системы отношений, реализующих соответствующие ценности. Это принципиально иной подход к 

отбору и организации содержания образования, его методов и форм. 

Растущая, формирующаяся личность черпает «строительный материал» именно в культуре. Представления о добре и зле, достойном и 

отвратительном, красивом и безобразном, образ будущего жизненного пути, его цели и смысла ребенок получает и творчески присваивает в 

процессе трансляции культуры. 

В планирование включено содержание, которое определяется как региональный компонент. 

Образовательный процесс в нашей группе осуществляется с учетом национально культурных традиций Донского края, включающий 

следующие компоненты: 

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

-  эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, 

мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

-  поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к реализации своих функций участника социально-

культурного процесса, выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении. 

Содержание деятельности будет осуществляться в рамках реализации авторской  программы «В краю тихого Дона» Галактионова Е.В. 

Каплина В.Н. Муравьева О.Ю. Склярова В.Д. 

Содержание вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска, которое позволяло бы 

реализовывать положения стандарта при поэтапном гармоничном развитии ребенка с учетом регионального компонента ДОУ основано на 

парциальной образовательной программе «В краю Тихого Дона». 

Парциальная образовательная программа «В краю Тихого Дона» представляет собой единую образовательную модель, ориентированную на 

приобщение дошкольников к традициям и обычаям Донского края, включающая в себя общие цели и содержание регионального 

компонента, задачи руководства деятельностью воспитанников, способы и 

формы их объединения, методы контроля и способы оценки процесса обучения. 
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Парциальная программа разработана в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ДОУ. 

Программа, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками образовательных отношений, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

многонациональном регионе Ростовской области духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста 2-7 лет. 

Данная программа реализуется: 

- на занятиях; 

- в совместной деятельности; 

- во время проведения режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей. 

 История Донской земли неразрывно связана с историей донского казачества, требует организации особых условий, создания обстановки 

средствами яркой образности и наглядности, обеспечивающей детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края ведется по следующим 

направлениям: 

- организация предметно-развивающей среды; 

- организация разнообразных форм работы с детьми; 

- сетевое сотрудничество с социальными партнерами. 

 В организации педагогического процесса построение воспитательной работы в программе выстраивается по сюжетно-тематическим 

линиям: смена времен года; календарные праздники; уклад жизни, воспитание детей в казачьей семье, исторические события, в том числе 

прошлое и настоящее той местности, где живут дети. Региональная тематика включается во все режимные моменты: утреннюю гимнастику 

пробуждения, пальчиковую гимнастику, прогулки, игры вне занятия: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные. 

пронизывает весь воспитательно-образовательный процесс. 

 Сотрудничество с социальными партнерами - одно из условий успешной реализации регионального компонента. Участие членов семьи 

дошкольников в тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-развивающей среды ДОУ сближает и детей, 

и родителей, способствует становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром. Родители становятся не 
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сторонними наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса: силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, 

оформляется развивающая среда в 

группах. Они принимают активное участие не только в праздниках, но и в родительских 

собраниях, развлечениях, досугах. 

Данная программа: 

- помогает формировать личность ребёнка, способную к успешной социализации; 

- способствует самореализации индивидуальности ребенка; 

- знакомит дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом казаков Донского края; 

- охватывает литературный, фольклорный, исторический материал; 

- создаёт обогащённую духовную среду. 

Содержание ее основных направлений обладает четко выраженным гендерным  подходом. 

Изучение культурных традиций, фольклора создаёт условия для формирования социальной креативности дошкольников, т.е. способность 

ребёнка оперативно находить и эффективно применять нестандартные, оригинальные, творческие решения ситуаций межличностного 

взаимодействия  

Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

посредством казачьей народной педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине – Донскому краю. 

Задачи: 

- приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

- воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, события, происходящие в Ростовской области; 

- развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле (достопримечательности, культура, природа); 

- совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке конструктивных стратегий совместной деятельности с 

детьми на основе ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их 

культурными традициями; 

- определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа качества деятельности на основе использования казачьих 

традиций, обрядов и  ремесел; 

- создавать условия для активного погружения участников воспитательно - образовательного процесса в практико-ориентированную 

деятельность через оптимизацию программы с учетом казачьего компонента;  

-  оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с реализуемыми проектами, программами 

региональной направленности; 
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-  создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации национально-регионального компонента. 

Направления и формы работы по приобщению детей к истокам казачьей культуры.  

- Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою нацию, за прошлое своего народа, уважения 

к своей семье, приобщение к культуре казачества посредством ознакомления с народными ремёслами и народным фольклором проводится с 

детьми по следующим направлениям: 

-  Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий, целевые прогулки, наблюдения, совместная с родителями 

деятельность, субботники); 

-  Связная речь (развивающие занятая, рассказывание, составление и инсценирование сказок, использование стихов, загадок, пословиц, 

былин); 

-  Художественно-творческая деятельность (рассказы педагога, рассматривание  иллюстраций и образцов народного творчества, выставки и 

галереи, изготовление открыток и подарков к праздникам, лепка, конструирование, театрализация); 

-  Социально-нравственное развитие (познавательные беседы, экскурсии в музеи и по историческим местам нашего города и края, встречи с 

ветеранами, рассматривание альбомов, изучение и введение в жизнь детей казачьих игр); 

-  Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов и музыкальных игр, слушание и исполнение народных и казачьих 

песен); 

-  Физическое развитие (подвижные игры, соревнования, спортивные досуги, гимнастика пробуждения); 

- Игра (пальчиковые, подвижные, словесные, дидактические и сюжетно-ролевые). 

Технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации программы «В краю Тихого Дона»: 

- Игровые технологии. 

- Социокультурные технологии. 

- Проектная и исследовательская деятельность. 

- Коррекционно-развивающие технологии. 

- Интерактивные технологии. 

- Музейная педагогика. 

Мониторинг освоения программы по направлениям регионального образования проводится в процессе наблюдений за воспитанниками. 

Целью мониторинга является выявление теоретических представлений и практических умений воспитанников ДОУ, касающихся: 

- потребности использовать полученные знания и умения на практике; 
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- уровня сформированности представлений о предметах казачьего быта, народных праздниках и традициях, разных видах народно- 

прикладного творчества, умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с отражением представлений о 

казачьей культуре; 

- уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою деятельность, опираясь на приобретенные в процессе освоения 

программы «В краю Тихого Дона» знания и практические умения и навыки. 

 

 
Приоритетным направлением работы воспитателей средней группы №8 является Тема: «Детский мир экономики. Формирование 

предпосылок финансовой грамотности у детей 5 – 7 лет» 

Актуальность. Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной экономики человеку в любом возрасте, чтобы быть 

успешным, необходимо быть финансово грамотным. Поэтому обучение основам экономических знаний необходимо начинать уже в детском 

саду, ведь представления о деньгах и их применении начинают формироваться в дошкольном возрасте. 

Реализация приоритетного направления Дьяченко Светлана Александровна; Демешко Ирина Александровна 

Педагогов осуществляется через дополнительную Парциальная программа  по формированию основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачами программы являются: 

 знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.). 

 формировать представление детей о финансовой грамотности, организации производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность и необходимость покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с 

возможностями бюджета семьи; 

воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в финансовой 

сфере 
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 III  Организационный раздел 

 3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в старшей  группе № 5 «Улыбка»  

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

Методическое пособие 

 Н.Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  

Инновационная программа дошкольного образования от рождения до школы   МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День  

Победы».  

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

Белая   К. Ю. Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников (2–7 лет).  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2017 

Коломийченко Л. В. Дорогою добра» Концепция и программа социально – коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников   (реализуется в  средней 

группе). 

Издательство «ТЦ 

СФЕРА» 

2015 

Галактионова Е.В. Каплина 

В.Н. Муравьева О.Ю. 

Склярова В.Д. 

 

«В краю Тихого Дона» Волгодонск 2000 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Крашенникова  Н. Е.,  

Холодова О. Р. 

 Развитие Познавательных способностей дошкольников (4–7 лет).  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–

6 лет). 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала, старшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 

Николаева С. Н. Юный эколог» (старшая группа). Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва 

2016 

Помораева   И. А.,  Позина   

В. А.   

Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5–6 лет). 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Гер б о в а В. В Развитие речи в детском саду: (старшая группа 5–6лет)  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2015 

Ушакова О.С. Развитие речи для детей  (старшая группа 5–6лет) Москва Издательский 

центр, «Вентана – Гриф»  

2016 

 

 

 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду . М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2018 
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Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду, старшая группа Издательский дом 

«Цветной Мир», Москва  

2010 

Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд  в детском саду». Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва. 

2019 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельности  детей в детском саду средняя группа». Издательский дом 

«Цветной Мир», Москва 

2020 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 Борисова М. М.  «Малоподвижные игры и  игровые упражнения» М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2019 

Губанова Н. Ф.  «Развитие игровой деятельности. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

 Кравченко И. В Долгова 

Т. Л.  

«Прогулки в детском саду старшая группа» М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2012 

Пензулаева Л. И.  «Физическая культура в детском саду» .Средняя группа. Издательство  Москва. 2014 
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 3.2. Режим  

жизнедеятельности детей старшей группы №8 «Улыбка» в течение дня 

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска на 2021-2022 учебный год. 

(холодный период) 

Режимные моменты 5 – 6 лет 

 Утренний приём. Проведение «утреннего фильтра», термометрия 07:00 – 08:10 

Утренняя гимнастика (в помещении) 8.10-8.20 

 Утренний круг 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  8.45-8.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, игры для рабочего настроя 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на  игровой основе. Общая 

длительность, включая  перерыв   

9.00 – 10.00 

с перерывами 

Подготовка ко второму  завтраку  Второй завтрак 

10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке.  Прогулка  (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам, 

самостоятельные игры) Возвращение с прогулки. 

 

10.10-12.10 

При температуре воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается 

 Подготовка к обеду 12.10 -12.20 

 Обед, КГН 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, Дневной сон с использованием музыкотерапии 12.40-15.00 

 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические  процедуры 

15.00-15.35 

 Подготовка к  уплотненному  полднику, уплотнённый полдник, КГ 15.35-15.50 

  Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе)  

Индивидуальная работа с детьми 

15.50 -16.15 

Вечерний круг  16.15 – 16.25 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Игры для творческого самоутверждения.  Передача 

воспитанников родителям (законным представителям) с максимальным разобщением 

 

16.25-19.00 
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                                                                                                                                Режим 

жизнедеятельности детей средней группы №8 «Улыбка» в течении дня 

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска на 2021-2022 учебный год. 

(теплый период) 

Режимные моменты 5– 6 лет 

 Утренний приём. Проведение «утреннего фильтра», термометрия 07:00 – 08:10 
Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 
 Утренний круг 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 
Общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  8.45-8.55 
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, игры для рабочего настроя 8.55 – 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на  игровой основе. Общая длительность, включая  

перерыв   
9.00 – 10.00 

с перерывами 

Подготовка ко второму  завтраку  Второй завтрак 

10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке.  Прогулка  (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам, самостоятельные 

игры) Возвращение с прогулки. 
 

10.10-12.10 

 Подготовка к обеду 12.10 -12.20 
 Обед, КГН 12.20-12.40 
Подготовка ко сну, Дневной сон с использованием музыкотерапии 12.40-15.00 
 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические  процедуры 
15.00-15.35 

 Подготовка к  уплотненному  полднику, уплотнённый полдник, КГ 15.35-15.50 
  Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе)  Индивидуальная работа с 

детьми 
15.50 -16.15 

Вечерний круг  16.15 – 16.25 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Игры для творческого самоутверждения.  Передача воспитанников родителям 

(законным представителям) с максимальным разобщением 
 

16.25-19.00 
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Организация двигательного режима детей 

 

     При включении детей в двигательный режим создаются условия для возникновения положительных эмоций, что достигается путем 

положительной оценки, музыкального сопровождения. Мы способствуем постепенному освоению техники движений, целенаправленно 

формируются физические качества, проявлять активность в разных видах двигательной 

деятельности (организованной или самостоятельной). 

Модель двигательного режима МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска  

Старшая группа 

- Прием на участке;  

- Дневная прогулка; 

- Вечерняя прогулка; 

- Занятия по физической культуре; 

- Музыкальные занятия ; 

- Физкультурно-оздоровительная работа: 

  утренняя гимнастика; 

 подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке; 

 гимнастика пробуждения; 

  ходьба по ребристой дорожке; 

  воздушные и солнечные ванны;  

 Точечный массаж по Рудневой; 

  Дыхательная гимнастика; 

 Физминутки ; 

- Активный отдых:  

 Физкультурный досуг;  

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раза в неделю + 1 раз на воздухе 

2 раза в неделю 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

в осенне-зимний период 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

1 в месяц 
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 Неделя здоровья;  

 Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке с выносным материалом 

1 раз в квартал 

ежедневно 

Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, 

гибкости. 

 

Оздоровительный режим 

Организация оздоровительного режима исходит из особенностей этого профиля деятельности по показателям сравнительных характеристик 

в течение дня: умственной, физической работоспособности, эмоциональной реактивности с последующим их подразделением на 

представителей преимущественно утреннего или вечернего типов и аритмиков с высокой или низкой работоспособностью. Соответственно 

этому регулируются нагрузки, предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и развития 

 

№  Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2. Утренняя гимнастика для всех групп мышц на свежем воздухе или в 

помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, 

артикуляции. Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12 мин. 

3 Воздушно-температурный режим: 

В группе: 

В спальне 

Ежедневно 

+18 +20 

+16 +18 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 

5-10 мин, до +14-16 С 

5 Одежда детей в группе Облегченная 

6 Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 5- 

10 мин 

7 Подвижные игры и физические Ежедневно не менее 2 
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упражнения на прогулке 1 раз в день 

 8 Целевые прогулки 1раз в 3 месяца 

 

3.3.  Организация развивающей предметно – пространственной среды группы и участка  

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, а также участка группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная в нашей группе среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

  реализацию различных образовательных программ; 

  в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Наша развивающая среда содержательна и насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой программы «От 

рождения до школы».  

Образовательное пространство и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 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.  

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные 

занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, мы соблюдаем основные условия:  

- Упорядоченность материала: у каждого материала имеется своё определённое место.  

- Материал хорошо классифицирован сгруппирован и находится в соответствующих центрах активности.  
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- Достаточность материалов: материалов в группе достаточное количество для всех желающих им пользоваться. Разнообразие материалов: 

материалы максимально разнообразны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.  

Изменения в предметно-пространственной среде  производим в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

Разнообразно используем различные составляющие предметной среды, например, детскую мебель, ширму, атрибутику из сюжетно 

ролевых игр. Варьируем предметами, в том числе природными материалами, пригодными для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

В нашей группе имеется в наличие различные пространства (для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

- Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Учебные материалы подбираем таким образом, чтобы работа с ним не была 

слишком лёгкой, но и не вызывала у детей серьёзных затруднений.  

- Доступность и удобство использования.  У детей свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской деятельности. Центры активности и материалы помечены ярлычками, размещены в пластмассовые контейнеры. 

Контейнеры лёгкие и вместительные, располагаются на полках так, что ими легко и удобно пользоваться.  

- Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя.  

- Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в соответствии с Программой и интересами детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

- Прочность и безопасность. Оборудование исправно. Следим за безопасностью предметно-пространственной среды и соответствием всем 

требованиям надежности и безопасности ее использования.  

Для развития детей в нашей группе имеется необходимый материал, игры, а также зоны активности:  

 зона приёма пищи;  

 центр строительства;  

 центр сюжетно-ролевых игр;  

 центр для театрализованных (драматических) игр; 

  центр  музыки; 

  центр изобразительного искусства; 

  центр мелкой моторики;  
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 центр конструирования;  

 центр настольных игр;  

 центр математики; 

  центр науки и естествознания; 

  литературный центр (книжный уголок);  

 место для отдыха; 

  уголок уединения;  

 центр песка и воды; 

  Центр двигательной активности;  

 место для группового сбора;  

 место для проведения занятий.  

Содержание предметно-развивающей среды нашей группы соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

постоянно обогащается.  

Центр строительства.  

 Открытые стеллажи для хранения материалов;  

 ковёр на полу;  

 крупногабаритные напольные конструкторы: деревянный, пластмассовый;  

 транспортные игрушки;  

 фигурки людей различного возраста, профессий;  

 фигурки животных 

 Центр сюжетно-ролевых игр.  

 Куклы и аксессуары для них;  

 кукольная мебель для комнаты и кухни;  

 коляски;  

 одежда для кукол;  

 кукольная посуда; 

 комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 
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 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

 Предметы-заместители. 

  Наборы и аксессуары для игр в профессии: «Больница», «Парикмахер», «Пожарный», «Водитель», «Ремонтная мастерская», «Магазин», 

«Моряк».  

Центр  театрализованных (драматических) игр.  

 Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): большая складная ширма, костюмы, маски, атрибуты для сказок 

в соответствии с возрастом; атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, сумки, зонты, бусы и пр.); атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных, маски сказочных персонажей;  

 Оснащение для малых форм театрализованных представлений: настольная ширма; атрибуты и наборы игрушек; набор атрибутов и кукол 

бибабо; куклы и атрибуты для пальчикового театра и др. 

Центр  музыки.  

 Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные);  

 Музыкально-дидактические игры.  

Центр изобразительного искусства.  

 Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов, доска, мольберт;  

 Материалы для рисования: бумага и картон разных цветов; альбомы для рисования; восковые мелки; простые и цветные карандаши; 

фломастеры; краски гуашевые и акварельные; кисти; палитры; стаканчики для воды; трафареты, линейки; салфетки, тряпочки для кистей; 

раскраски на разную тематику;  

 Для лепки: пластилин, глина; доски для лепки, стеки;  

 Для аппликации: бумага, картон разных цветов; ножницы с тупыми концами; клей-карандаш; клей ПВА; природный материал; бросовый 

материал для поделок. 

 Центр мелкой моторики.  

 Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Детские мозайки, пазлы;  

 Игрушки с действиями: нанизывающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши, шнуровки и др. 

Центр конструирования  

 Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Наборы конструкторов «Лего»;  
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 Наборы среднего конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, конусы; 

  Настольные конструкторы.  

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, 

гараж, бензозаправка, маяк. 

 Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, луноход. 

Центр настольных игр. 

  Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Разрезные картинки;  

 Пазлы  среднии и маленькие;  

 Набор кубиков с картинками;  

 Лото;  

 Домино;  

 Настольно-печатные игры (на разные темы);  

 Игры - головоломки (яйцо Колумба, волшебный круг, рамки-вкладиши, танграм и т.д.). 

 Центр математики. 

  Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Материал для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме;  

 Счётный материал;  

 Головоломки;  

 Наборы карточек с цифрами;  

 Настольные игры.  

Центр экспериментирования. 

  Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Наборы для исследований (коллекции камней, раковин, шишек, тканей, семян, гербарий, тканей, бумаги)  

 Лупы, микроскоп;  
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 Набор для экспериментирования; мерные стаканчики;  

 Весы, термометры, часы;  

 Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок;  

  Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, наборы картинок (по тематикам).  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Центр воды и песка 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных 

призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

 Различные часы, безмен. 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, соломки для коктейля. 

Центр природы  

Растения: 

- приспособленные к разным условиям среды, имеющие разные потребности в свете: светолюбивые – листья ориентированы на свет, 

окраска листьев пестрая или ярко-зеленая (цикламен, бегония вечноцветущая, фикус, хлорофитум); теневыносливые – листья темно-зеленые, 

ориентация на свет не очень выражена (аспидистра, плющ и др.); влаголюбивые – листья нежные, быстро вянут (традесканция, бальзамин, 

колеус, ципериус); засухоустойчивые – листья опушены или с колючками, многие имеют восковой налет, стебли и листья часто толстые 

(толстянковые, алоэ); 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних дыхательных путей; алоэ 

(фитонцидное растение) или агава; хлорофитум – является хорошим очистителем воздуха; аспарагус – поглощает тяжелые металлы; плющ 
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обыкновенный, сансевьера и каланхоэ – являются фитонцидными растениями; амариллис или зефирантес – от их фитонцидов некоторые 

бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока; циперус – хорошо увлажняет воздух; лимон – его фитонциды 

стимулируют умственную деятельность. 

- Растения характерные для различных времен года: 

- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием живых растений цветников, выполненные в разных художественных 

стилях (икебана и др.); 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки; 

- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: посадки рассады различных овощных культур (огурцы, томаты, перец), 

цветочно-декоративных растений; посадки и посевы для получения зелени и проведения опытов (овощи, злаковые, пряности, семена лимона, 

мандарина; экспериментальные посевы и посадки. 

-Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

- Календарь природы: картина сезона, модели года и суток. 

- Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды и температуру на каждый день.  

- Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, которые кормились, сидели и ждали корма, пролетали мимо. 

- Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

- Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и т.п. 

Литературный центр (книжный уголок).  

 Книжный стеллаж; стулья столик;  

 Диски с аудиозаписями сказок;  

 Диски с музыкой;  

 Детская художественная литература (сказки, стихи, рассказы); 

  Детская познавательная литература.  

 Книжки-малышки, изготовленные детьми. 

 «Книжкина больница» 

Место для отдыха (тихий уголок, оснащённый мебелью).  

Уголок уединения (уголок  или палатка с мягкими подушками,  рассчитан на 1-2 детей).  

Центр двигательной активности 

  ребристая дорожка для босохождения;  
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 массажные коврики;  

 мешочки наполненные песком;  

 спортивный инвентарь: мячи разных размеров, кольцеброс, скакалки, обручи, кегли, флажки, султанчики, мячи экспандеры, детская 

баскетбольная корзина, бадминтон, мишени на ковролиновой основе с набором мячей на липучках т.д.  

Уголок по правилам дорожного движения  

Макет  с изображением дорог, пешеходных переходов, улиц города 

 Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 Дидактические игры 

Книги для чтения о ПДД 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Полиция» 

Центр безопасности 

Дидактические игры 

Книги для чтения о безопасном поведении в природе, дома и т.д. 

 Телефоны экстренных служб. 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Спасатели» 

   Участок детского сада отвечает гигиеническим и педагогическим требованиям. На участке располагается игровая площадка, где проводятся 

разнообразные подвижные игры. Имеется песочница с крышкой и удобными на ней лавочками, где дети удобно располагаются и играют с 

песком и водой. Также на участке оборудован домик, в котором есть скамейки и столик, чтобы дети могли играть в сюжетные игры. Есть 

машина для сюжетно-ролевых игр, стол со скамейками для рисования, лепки, рассматривания книг, для свободной деятельности. На участке 

растут высокие деревья, что создает благоприятный микроклимат, снижая его запыленность, загазованность, уровень шума. На озелененном 

участке создаются благоприятная температура воздуха, влажность, солнечная радиация. Так же на участке имеется клумба с цветами, где 

организуем ежедневное наблюдение за природой, и у детей есть возможность принимать участие в уходе за цветами, во время которого дети 

многое узнают о жизни растений. Любуются красотой природы, наблюдают за птицами  и насекомыми. В зимнее время наблюдают за птицами, 

прилетающими на кормушки. Яркие впечатления, которые получают дети от общения с природой, надолго остаются в их памяти, 

способствуют формированию любви к природе, естественного интереса к окружающему миру.  

3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия в средней группе №8 «Улыбка» 
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      Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. В организации образовательной деятельности учитываются 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как День знаний, Новый год , общественно-политические праздник -  День 

народного единства, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы, День Российского флага. 

 Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. Жизнедеятельность в группе строится на событиях, 

объединяющих взрослых и детей. Сказочные персонажи, постоянные жители группы, помогают растить детей здоровыми, жизнерадостными, 

самостоятельными. 

Соблюдение традиций одно из составляющих пространственной среды в группе. 

Они создают благоприятный психологический климат, дружеское доверительное общение детей друг с другом, со взрослыми, с родителями. 

Ожидаемый образовательный результат: коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое 

мнение).  Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения. Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную деятельность. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу. Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

№ Форма Частота проведения Рекомендации к проведению 

1 Личное приветствие каждого 

ребенка и родителей 

ежедневно Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка, поздороваться с ними, 

выразить радость по поводу того, что они пришли, сказать ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. Способствует осознанию ребенком собственной 

значимости, установлению в группе благоприятного микроклимата. 

 Объявление тематической недели 

с использованием сюрпризного 

момента 

еженедельно Кто то приходит в гости, получаем письмо, и т.д. 
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2 Общее приветствие всех детей 

группы, участие детей в 

планировании собственной 

деятельности и 

жизнедеятельности группы. 

ежедневно Установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности. 

3 Утро радостных встреч ежедневно Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

4 Вечерний круг ежедневно проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. Ожидаемый образовательный результат: коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности.  Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.  

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

 

 

 

 

 

 Вечернее прощание -  Уход детей 

домой - 

ежедневно Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед 

родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад.      С

 родителями тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 

 

 

 

   6 

Образовательное событие  это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и 

направляющая роль взрослого   в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» 
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 всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску 

решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  Ожидаемый 

образовательный результат: Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого сообщества группы.  Развитие умения работать в 

команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки.  

7 Минутка тишины ежедневно 

 

помочь детям научиться владеть собой, сдерживать свои порывы и эмоции, 

терпеливо ждать, т.е. помочь в овладении волевых качеств. 

8 Прослушивание колыбельных, 

сказок с использование 

аудио 

ежедневно Способствовать созданию спокойной, умиротворенной и доброжелательной 

атмосферы во время укладывания детей. 

9 День именинника в дни рождения детей 

группы 

ежемесячно 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

  

10 Минутка шалости ежедневно,  Для расслабления нервной системы и физического напряжения 

11 Совместные игры младших  

детей со старшими, как 

образец для подражания 

Еженедельно. Сформировать интерес к обобщению с детьми старшего возраста. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми.  

 выставка творческих работ 

 

Еженедельно.  

  12 Игрушки в гостях Каждую 

пятницу 

Эмоциональная разрядка, создание радостного настроения от пребывания в 

детском саду 

 13 

 

Колокольчик ежедневно Используется для привлечения внимания детей в группе. 

 14 День безопасности 1 раз в неделю Обогащать знания детей о сохранении  своей жизни и здоровья.  

Правила дорожного движения 
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3.5 Краткая презентация Программы 

 

Цели и задачи реализации Программы в старшей группе: 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них  

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

      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. 

       Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Образовательный процесс вокруг одной центрральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к природе, достояниям 

культуры как результатам человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в 
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человеке: возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.), всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы № 5 (5-6лет) 

  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 динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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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 схема-тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

  Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижение этого возраста 

Характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
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 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Приложение     1 

2.2. Тематическое планирование  

образовательной деятельности старшей группы № 5 «Улыбка» 

 МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска  на 2021 – 2022 уч. год 
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Месяц Неделя Название недели Мероприятие 

1 2 3 4 
С

ен
тя

б
р
ь 

1 неделя  30.08 - 03.09 «Безопасное поведение в детском саду» Игра – развлечение «Наш любимый 

детский сад. 

2 неделя  06.09 – 10.09 «Безопасное поведение на улицах города. ПДД» Развлечение  «В гостях у 

Светофора» 

3 неделя  13.09 – 17.09 «Безопасное поведение дома. Личная безопасность» Спортивный досуг «Юные 

пожарные» 

4 неделя  20.09 – 24.09 «Осень в гости к нам пришла» Выставка осенних поделок. 

Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

5 неделя  27.09 – 01.10  «Одежда. Головные уборы. Обувь» Изготовление с детьми головных 

уборов. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  04.10 – 08.10 «Мир растений» (деревья, кустарники, цветы) Акция «Посади дерево» 

2 неделя  11.10 – 15.10 «Осенние дары» (овощи, фрукты) Выставка поделок из овощей и 

фруктов. 

3 неделя  18.10 – 22.10  «Осенние дары» (грибы, ягоды) Вечер загадок о грибах 

4 неделя  25.10 – 29.10 «Золотая осень». «Перелетные птицы» Утренник «Осень золотая»  

Выставка рисунков «Золотая осень» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя  01.11 – 05.11 «Домашние и дикие животные» Развлечение «Наши друзья 

животные» 

2 неделя  08.11 – 12.11 «Животный мир жарких стран» Выставка рисунков «Животные 

жарких стран» 

3 неделя  15.11 – 19.11 «Животный мир полярных районов Земли»  Выставка рисунков «Животные 

полярных районов Земли» 

4 неделя  22.11 – 26.11 «Поздняя осень» «Лучше мамы друга нет» Проект «Мамочка любимая» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя  29.11– 03.12 «Зима. Зимующие птицы» Мастерская Деда Мороза 

Музыкальный досуг «Спасите птиц 

зимой» 

2 неделя  06.12 – 10.12 «Я  - ребёнок! Я имею право!» Тематический вече «Я ребенок имею 

право» 

3 неделя  13.12 – 17.12 «Зимние забавы» Спортивное развлечение «Зимние 
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забавы» 

4 неделя  20.12 – 24.12 «Мастерская Деда Мороза» Изготовление новогодних снежинок 

Выставка рисунков «Русская зима». 

5 неделя  27.12 – 31.12 «Новый год» Новогодний утренник. 

Проект «Новогодняя игрушка» 

Я
н

в
ар

ь 

1 неделя  01.01 – 08.01   

2 неделя  10.01 – 14.01 «Народные праздники на Руси. Русский фольклор» Развлечение «Рождественские 

посиделки» .Развлечение «До 

свидания елочка» 

3 неделя  17.01 – 21.01 «Моё здоровье» Спортивное развлечение «Всем 

известно, всем понятно, что 

здоровым быть приятно» 

4 неделя  24.01 – 28.01 «Спорт. Виды спорта» Выставка рисунков «Олимпийские 

игры» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

              1неделя  31.01 – 04.02. «Профессии» Досуг «Люди разные нужны, люди 

важные важны» 

           2 неделя  07.02 – 11.02 «Транспорт»  Коллаж «Транспорт России 

Изготовление поделок 

«Современный транспорт» 

3 неделя  14.02 – 18.02 «Наши любимые папы и дедушки»  Развлечение «Наши защитники» 

4 неделя  21.02 – 25.02 «Комнатные растения», «Огород на окне» Изготовление книжек – малышек 

«Полезные продукты» 

М
ар

т 

1 неделя  28.02 – 04.03 «О любимых мамах»  Утренники, посвященные 8 марта 

«Мамочку поздравим» 

Выставка работ детей «Любимой 

мамочки портрет» 

2 неделя  07.03 – 11.03 «Народные праздники на Руси. Масленица» Развлечение «Широкая масленица» 

3 неделя  14.03 – 18.03 «Ранняя весна. Перелётные птицы» Выставка детских рисунков 

«Весенняя капель» 

4 неделя  21.03 – 25.03 «Обитатели морей и океанов»  Тематическое интегрированное 

развлечение к Всемирному  дню 

водных ресурсов «Путешествие в 
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Королевство Воды  

5 неделя 28.03 – 01.04  «Посуда». «Продукты питания» Изготовление витаминного салата. 
А

п
р
ел

ь
 

1 неделя  04.04 – 08.04 «Мебель» Мастерская «Умелые руки». Досуг 

«День смеха» 

2 неделя  11.04 – 15.04 «Космос» Конкурс рисунков «Космическая 

фантазия». Развлечение  

«Космическое путешествие» 

3 неделя  18.04 – 22.04  «Наша страна Россия» Проект «Наша – Родина Россия» 

4 неделя  25.04 – 29.04 «Культура, фольклор казачества» Развлечение «Мой донской край» 

М
ай

 

1 неделя  02.05 – 06.05 «Победный май» Праздник «День Победы», 

Изготовление поделок для ветеранов 

ВОВ. Проект «День Победы» 

2 неделя  09.05 – 13.05 «Флора и фауна Донского края»  Выставка рисунков «Мое любимое 

растение». Изготовление книжек 

малышек «Зеленая аптека 

3 неделя  16.05 – 20.05 «Экологическая тропа детского сада»  Познавательное  путешествие  в 

страну экологии» 

Проект «Экология нашей планеты»   

4 неделя  23.05 – 27.05 «Здравствуй, лето»! Акция «Безопасное лето». 

Развлечение « Ах лето, лето, лето!» 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                                                                                       Приложение 2 

Сентябрь 
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 Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
С

ен
т
я

б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

  

 
«
Б

ез
о
п

а
сн

о
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о
в
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и
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у
 

 
Х

Э
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Из 

 

  

 

Мониторинг 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в центре природы 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                

 - сбор семян цветов уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев;- подметание 

дорожек; 

Наблюдение за листопадом,   березой,  вороной, 

дворником,  клумбой 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Путешествие по городу на автобусе», 

«Водители», «Путешествие в страну дорожных 

знаков», «Пешеходы и водители», «Нам на 

улице не страшно» 

Подвижные игры: 

П
Р

 

 

 

 

Ма 

 

Мониторинг  

Р
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Мониторинг 
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           Мониторинг 
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         Мониторинг 
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Э 
   Мониторинг 
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Ф 

Физкультура: Занятие 3 * 

Задачи: упражнять детей в построении колонны; повторять упражнения в 

равновесии и прыжках. Пензулаева Л.И.  физическое .развитие в дет. саду 

стр17. 

«Цветные автомобили», «Вдвоём в одном 

обруче», «Догони свою пару», «Пешеходы и 

автомобили», «Зайцы на дороге». 

Театрализованные игры: 

«Поиграем – угадаем», «Подбери рифму», 

«Самолет», инсценировка: «Как грибы ходили в 

школу дорожных наук», инсценировка сказки: 

«Теремок по ПДД». 

Дидактические игры: 

«Дорожные знаки», «Угадай транспорт», 

«Отгадай загадку по картинке», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Разные сигналы» 

Настольно –печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Блок бесед: «Я – человек: я – мальчик, я – 

девочка»     «Чем похожи девочки и мальчики» 

«Настроения и чувства»     

Л.В. Коломийченко стр 36 . «Как веси себя в 

группе», «Как вести себя во время подвижных 

игр», «Мы любим праздники в детском саду». 

Чтение худ. литературы : «Лима и кувшин» 

О. Капицы ,  «Крылатый, мохнатый, масляный 

И. Карноуховой,  «Хаврошечка»  А. Н. 

Толстого.,  «Три поросенка» обр С. Михалквова, 

сказка «Хвосты». 

Безопасность 

ИОТ-Б4-002-ОЖЗД- 2012 «Правила поведения 

на улице». 
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Н
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

С
ен

т
я

б
р

ь
 2

  
н

ед
ел

я
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 Мониторинг 

  
Самообслуживание 

-одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: по столовой; по группе; в уголке 

природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

Наблюдение  за цветочной клумбой, сорокой, 

транспортом,  цветами, ветром. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Путешествие по городу на автобусе», «Водители», 

«Путешествие в страну дорожных знаков», 

«Пешеходы и водители», «Нам на улице не страшно» 

П
Р

 

 

 

Ма 

   Мониторинг 

Р
Р

 

 

 

Рр 

  

 Мониторинг 

Р.Р.  Мониторинг 
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Х
Э Р
  

Из 
 Мониторинг Подвижные игры: 

«Цветные автомобили», «Вдвоём в одном обруче», 

«Догони свою пару», «Пешеходы и автомобили», 

«Зайцы на дороге». 

Театрализованные игры: 

«Поиграем – угадаем», «Подбери рифму», «Самолет», 

инсценировка: «Как грибы ходили в школу дорожных 

наук», инсценировка сказки: «Теремок по ПДД». 

Настольно – печатные игры: лото, мозайка,  

шашки, пазлы, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: 

«Дорожные знаки», «Угадай транспорт», «Отгадай 

загадку по картинке», «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «Разные сигналы» 

Беседы:  

Блок «Детский сад – мой второй дом». Беседа «Дети и 

взрослые в детском саду»,  Блок «Человек в истории»      

Беседа  «Развитие транспорта»  Л.В. Коломийченко 

«стр.92; стр. 111.  

Чтение худ. литературы 

Кукушка К. Шаврова,  В. Дмитриева «Малыш и 

Жучка», сказка «Мышка – вострохвостик», рассказ  С. 

Сгребецкого «Осень». 

Безопасность. 

ИОТ-Б5-009-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в 

группе». 

ИОТ-Б6-001-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного 

поведения детей в группе». 
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Ф 
Физкультура: Занятие 6* 
Задачи: повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду стр 20. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О

Д
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

С
ен

т
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Из 

Рисование  Тема:  «Лето красное прошло» 

Цель: учить составлять гармоничную цветовую композицию, передавая 

впечатления о лете, познакомить  новым способом создания абстрактной 

композиции, совершенствовать технику рисования акварельными красками. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, стр. 26. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дид. 

пособий (подклеивание книг, коробок);  уход за 

игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам 

 детского сада: протирание пыли 

 со стульев, столов,  

Труд в природе: 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

Наблюдение  за хмурой осенью, дождем,  

солнцем, песком, голубем. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Дочки – матери», «Магазин», «Спасатели», 

«Пожарные», «Поликлиника». 

Подвижные игры: 
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П
Р

 

Э 

 Мониторинг «Охотник и зайцы», «Хитрая лиса», «Совушка», 

«Мышеловка, «По местам!», 

Театрализованные игры: 

Инсценировка сказки: «Красная шапочка», 

драматизация сказки: «Кошкин дом», 

«Договорим то, что не придумал автор», «Кто 

я?», «Как живешь?». 

Настольно – печатные игры: мозаики, лото, 

найди пару, шашки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: 

«Свой- чужой», «Раз, два, три что может быть 

опасное найди», «Опасно – не опасно», «найди 

лишний предмет», «Узнай по описанию». 

Беседы  

Блок «Мужчины и женщины»  Беседа  

«Настоящая женщина»              Л.В. 

Коломийченко, Г.И. Чугаева стр. 66. Если ты 

дома один», «Опасные предметы дома», «Что 

бы не было беды», «Кухня не место для игр», 

«Если ты гуляешь один». 

Чтение худ. Литературы: Старушечка Ю. 

Григорьева,  О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром. Н. Ходзы,  норвежская сказка 

«Пирог» 

Безопасность. 

ИОТ-Б6-023-ОЖЗД-2012 «Основные правила 

поведения в ДОУ». 

ИОТ-Б6 -003-ОЖЗД-2012 «Охране жизни и 

здоровья воспитанников детского сада во время 

занятий». 

Ф
и

з.
р
аз

. 

Ф. Физкультура: Занятие 9.* 

Задачи: повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость. 

Пензулаева Л.И. физическое .развитие в дет.саду стр24. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  Тема:  «Деревья в нашем парке». 

Цель: учить рисовать деревья, передавая особенности строения; развивать 

технические навыки в рисовании карандашами, красками и другими 

материалами, совершенствовать изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных образов, используя различные 

средства изображения.  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском сада», стр. 32. 

 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дид. пособий 

(подклеивание книг, коробок);  уход за игрушками, 

их мытьё; 

- помощь сотрудникам 

 детского сада: протирание пыли 

 со стульев, столов,  

Труд в природе: 

- подметание дорожек; 

П
Р

 

 

 

Ма 

 Математическое развитие. Тема: «Соберем игрушки для кукол»  

Цель: учить составлять множество из  разных элементов, выделять части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость  между 

целым множеством и его частями, развивать конструкторские навыки: 

упражнять в  создании схем будущих построек. Помораева И.А., Позина В.А. 

«Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада. Планы занятий», стр. 

17. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада», стр. 18. 
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Развитие речи  Тема Обучение рассказыванию составление рассказов на 

тему «Осень наступила» 

Цель: Учить детей рассказывать, ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о природе.  В. В. Гербова. Развитие 

речи, стр 30 

ЧХЛ Тема: «Заучивание стихотворения   И. Белоусова «Осень» 

Цель: Помочь детям запомнить и  выразительно читать стихотворение .. В. 

Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 32. 

- сбор листьев для гербария. 

Наблюдение  за деревом,  небом и облаками,  за 

муравьями, пешеходами, грузовым транспортом. 

Сюжетно – ролевые игры: «Магазин», 

Больница, «Семья», Водители» «Шоферы» 

Подвижные игры: 

«С какой ветки детки?», «Каштаны, шишки, 

желуди», «День и ночь», «Возьми платочек», «Не 

урони мяч». 

Театрализованные игры: 

Настольный театр: «Теремок», игра 

перевоплощение: «Осенние листочки»,и: 

«Веселый старичок – лесовичок», игра: 

«Телефон», игра драматизация: «Колобок». 

Настольно – печатные игры: Лото, Подбери 

картинку, азбука. шашки, пазлы, мозайки, 

домино 

Дидактические игры: «Составь картинку», 

«Составь по образцу», Кто где живет», 

«подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный. 

Беседы 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» .           

Беседа     «Об                      этикете»  Л.В. 

Коломийченко » стр. 52. Осень в гости к нам 

пришла», «Подарки осени», «Краски осени», 

«Приметы осени», «Почему осенью собирают 

гербарий». 

Чтение худ. литературы. Домовенок Кузька Т. 

Александрова, Косточка Л. Толстой,  А. Милна 

Вини – Пух и все, все, все.,  Крылатый, мохнатый 

да масляный. 

Безопасность 

Р.р Основы грамотности Тема: Составление схемы звукового состава слова. 
Цель: Освоение звукового анализа слов; составление схемы звукового 

состава слова; определение количества слогов в словах. Знакомство с 

графической записью слогов. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 48 

Х
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Лепка Тема: « Кто под дождиком промок» 

Цель: Учить детей самостоятельно выбирать для лепки в соответствии с 

заданной темой. Вызвать интерес к созданию выразительных образов 

(промокшие под дождиком животные). Продолжать освоение скульптурного 

способа путем вытягивания и моделирования частей. 

И. А. Лыкова , стр 52 

 

П
Р

 

 

 

П 

 

Ознакомление с предметным окружением Тема Осень 

Цель: Расширить представления детей об осени, как о времени года, о 

существенных признаках сезона (похолодание, сокращение светлого дня, 

изменение окраски растений, опадение листьев, тучи, дожди, сбор урожая, 

перелет птиц. 

О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира,  старшая  группа, 

стр 8 

П
Р

 

Э 

Ознакомление с природой Тема: Деревья. Кустарники. 

Цель: Закреплять знания детей о деревьях как представителях флоры Земли, 

их  красоте и пользе. Развивать логические операции сравнения, группировки 

и классификации. 

О. А. Скоролупова, Тематическое планирование образовательного процесса 

в ДОО, стр 38 
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Физкультура: Занятие 12* 

Задачи: упражнять в беги на длинную дистанцию, в прыжках повторять 

задания с мячом. 

Пензулаева Л.И. физическое развитие в дет.саду стр26. 

 

 

ИОТ-Б2-ОЖЗД-2012 «Съедобные и не съедобные 

грибы и ягоды». 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  Тема:  «Что ты больше всего любишь рисовать». 

Цель: учить  задумывать содержание рисунка, вспоминать способы 

изображения, развивать изобразительное творчество, учить анализировать и 

оценивать рисунки, воспитывать стремление доводить замысел до конца.  

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности», стр. 14 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 
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 Математическое развитие. Тема: «Учись считать в пределах  6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения 2 групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 – 6, развивать умение сравнивать до 6 предметов  по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами; закреплять представления об объемных 

фигурах и умение раскладывать их по качественным признакам. Помораева 

И.А., Позина В.А. «Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада», стр. 

19. 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                - сбор семян цветов 

уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев;- подметание 

дорожек. 

Наблюдение за пнем,  за насекомыми, за 

крапивой,  пауком,  деревьями. 

Сюжетно – ролевые игры: «Строители», 

«Зоопарк», « Семья», «Полицейский».  

Подвижные игры: 

«Огородники», «Бег наперегонки», «Кто 

сделает меньше шагов?»,   

«Перенеси предметы», «Догони пару». 

Театрализованные игры: 

Драматизация сказки: «Коза дереза», 

драматизация сказки: «Красная шапочка», 

драматизация сказки: «Кот в сапогах», 

пальчиковый театр: «Три поросенка», 

инсценировка сказки: «Руковичка». 

Настольно – печатные игры: добавь 

картинку, мозайка, шашки, пазлы, домино,  

игры в картинках 

Дидактические игры: «Воздушные шары», 

«Что там» «Новая кукла» «Составь картинку», 

«Составь по образцу», Кто где живет», 

«Подскажи словечко». 
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Развитие речи  Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

с – ц» 

Цель: закрепить правильное произношение звуков с – ц, учить 

дифференцировать звуки, называть слова со звуками с и ц, развивать умение 

слышать выделяемое слово, упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и темпом, познакомить с загадкой.  Гербова В. В. «Развитие речи 

в саду», стр. 39.  

ЧХЛ  Тема: Пересказ рассказа В. Бьянки «Купание медвежат» 

Цель: Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. 

В. В. Гербова , стр 51 

 

Рр Основы грамотности Тема: Звуковой анализ слова «дом» 
Цель: Освоение звукового анализа слов. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 49 

Х
Э

Р
 

 

 

Из 

Аппликация Тема: «Веселые портреты» 
Цель: Учить составлять портрет из отдельных частей (овал, лицо, полоски 

или комки мятой бумаги – причёска). Познакомить  новым способом 

вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое ( по самостоятельному 

нарисованному контуру). Дополнять портреты головными уборами  

Развивать цветовое восприятие. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», стр. 18 
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  Ознакомление с социальным окружением.  Региональный компонент 

Тема: Знакомство с камнями, какие бывают камни? 

Цель:  Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть 

свойства, (крепкий, твёрдый,  неровны, гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый). Дать представление о том, что камни  бывают речными и 

морскими, что многие камни очень твердые и прочные,  поэтому их широко 

используют в строительстве зданий, мостов, дорог.  Познакомить с ценными 

камнями, которые используются для украшения построек и изготовлении 

памятников, сувениров (гранит, мрамор). 

 Е. В. Галактионова, «В Краю тихого Дона» 

 

Блок беседа 

 «Человек и природа»   Л.В. Коломийченко, » 

стр.171. Почему осенью поменялась одежда 

людей?», «Как появилась одежда?», «Народные 

костюмы», «У меня новая одежда», «Все о нашей 

обуви». 

Чтение худ. литературы  Заяц – Хвастун, О. 

Капицы, Как братья отцовский клад нашли  М. 

Булатова,  сказка Три дочери,  О. Осеева Три 

сына. 

Безопасность 

ИОТ-Б5-013-ОЖЗД-2012 «Как можно 

познакомиться, извиниться, попросить». 

П
Р

 

 

Э 
Ознакомление с природой Тема: «Как заполнять календарь природы?»  

Цель: знакомить со страницей календаря на сентябрь, условными 

обозначениями, учить рисовать значки, развивать интерес к наблюдениям за 

природой.  

С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада», стр. 24 

Ф
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.  

Ф 
Физкультура: Занятие 15* 

Задачи: повторять ходьбу с высоким подниманием колен;знакомить с 

ведением мяча правой и левой рукой. 

Пензулаева Л.И. физическое .развитие в дет.саду стр29. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  Тема:  «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

Цель: учить создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны деревьев, изображать много «золотых 

яблок», закреплять умение рисовать красками, развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции, учить красиво располагать изображения на 

листе.  

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности», стр. 39. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                - сбор семян цветов 

уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев;- подметание дорожек; 

Наблюдение  за паутиной,  рябиной, почвой, 

воробьем, ветром. 

 Сюжетно – ролевые игры: «Строители», 

«Зоопарк», « Семья», «Полицейский».  

Подвижные игры: 

«Огородники», «Бег наперегонки», «Кто сделает 

меньше шагов?»,   

«Перенеси предметы», «Догони пару». 

Театрализованные игры: 

Драматизация сказки: «Коза дереза», 

драматизация сказки: «Красная шапочка», 

П
р
 

 

 

Ма 

Математическое развитие. Тема: «Считаем  в пределах 7 ». 

Цель: учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе  2 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7, продолжать развивать умение 

сравнивать до 6 предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами, 

продолжать учить определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами.  Помораева И.А., 

Позина В.А. «Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада», стр. 21. 
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Развитие речи  Тема: «Составление рассказа по картине «Ежи» 

Цель: Учить составлять рассказ по картине. Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения.  Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков Ч и Щ. 

Ушакова О. С.. «Развитие речи детей 5 – 6 лет»,  стр. 46. 

ЧХЛ  Тема: «Пересказ сказки «Петух да собака» 

Цель: Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя. Учить 

подбирать прилагательные и глаголы к существительным. Образовывать 

формы родительного падежа множественного числа существительного. О. С. 

Ушакова Развитие речи, стр 71 
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Рр Основы грамотности Тема: Звуковой анализ слова «дым 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов по звуковому 

составу (уметь находить одинаковые и разные звуки в словах). Знакомство 

со смыслоразличительной функцией звука. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 50 

драматизация сказки: «Кот в сапогах», 

пальчиковый театр: «Три поросенка», 

инсценировка сказки: «Рукавичка». 

Настольно – печатные игры: добавь картинку, 

мозайка, найди пару,  шашки, пазлы, домино,  

игры в картинках 

Дидактические игры: «Воздушные шары», 

«Что там» «Новая кукла», «Составь картинку», 

«Составь по образцу», Кто где живет», 

«Подскажи. 

Беседы 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка»           

Беседа                          «О настоящих мальчиках»  

Л.В. Коломийченко стр. 40. Растение – живое 

существо. Почему?», «Какие растение я видел 

по дороге в детский сад?», «Лекарственные 

растения», «Что за гости на окошке?» 

Чтение худ. литературы Чудесные истории 

про зайца по имени Лек  О. Кустовойи  В. 

Андреева,  Д. Радари Большая морковка,  Н. 

Носова На горке. 

Безопасность 

ИОТ-Б6-008-ОЖЗД-2012 «Правила поведения во 

время одевания при выходе на прогулку. О 

прогулке на участке». 

Х
Э

Р
 

 

 

Из 

Лепка Тема: «Осенний натюрморт».   

Цель: учить создавать объёмные композиции, совершенствовать 

изобразительную технику, развивать композиционные умения, создавая 

гармоничную композицию. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 40. 

П
Р

 

 

 

СО 

 

 Ознакомление с предметным окружением.Тема: «Во саду ли, в огороде». 

Цель: расширять  представления 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. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском 

саду», стр. 36. 

П
Р

 

Э 

Ознакомление с природой Тема:  Деревья. 

Цель: Научить различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. 

Дать представления о многолетних и однолетних растениях. Закрепить 

знания детей о строении дерева. 

О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира,  старшая  группа, 

стр 19 

Ф
и

з.
р
аз

.  

Ф 
Физкультура: Занятие 18* 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнение с бегом и прыжками. Пензулаева Л.И. 

физическое .развитие в дет.саду  стр 32. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  Тема: «Натюрморт с овощами и фруктами» 

Цель: Продолжить знакомить детей с натюрмортом. Учить рисовать с 

натуры различные овощи и фрукты, окружающий их фон, созданный из 

цветного покрывала, вазы, другие предметы, подбирать нужные цвета для 

изображения овощей и фруктов, создавать нужные оттенки путем 

смешивания красок, наложения красок, различных цветов.. Развивать 

чувство композиции.. О. А. Скоролупова,  Планирование образовательного 

процесса в ДОО, стр 51 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                - сбор семян деревьев, 

уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев;- подметание дорожек; 

Наблюдение ветром,  грибами, осенними листьями,  

тополем. 

П
р
 

 

 

Ма 

Математическое развитие. Тема: «Собираем урожай овощей». 

Цель: продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?», продолжать развивать умение сравнивать  

до 6 предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты  сравнения обозначать словами, расширять 

представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по ФЭМП в 

старшей группе детского сада», стр. 22. 
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Развитие речи  Тема: «Рассказывание по картинке «Строим дом»  

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картинке, придумывать 

события, завершающие изображенное на картинке, давать ей название, учить 

подбирать слова при характеристике действий персонажей, закреплять 

правильное произношение звуков ш, ж, учить дифференцировать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносить слова с ними, учить делить двухсложные 

слова на части, четко произносить каждую часть, показывать 

последовательность звучания слогов. Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5 

– 6 лет»,  стр. 39. 

ЧХЛ  Тема: «Русская народная сказка «Крылатый, мохнаты да 

масленый».  

Цель: Учить понимать характер и поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки. С. О. Ушакова. Развитие речи, стр 120 

Сюжетно – ролевые игры: «Продуктовый 

магазин, семья, больница, моряки. 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Догони свою пару»,  

«Два и три», «Быстро возьми», «Догони свою 

пару». 

Театрализованные игры: 

Инсценировка сказки «Вершки корешки», 

«Зеркало», театр на палочке: «Теремок», теневой 

театр: «Колобок» 

Настольно – печатные игры: Наоборот», 

«Закончи рисунок» 

Дидактические игры: «Составь картинку», 

«Составь по образцу», Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный. 

Беседы 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» .           

Беседа                          «О настоящих девочках» 

Л.В. Коломийченко стр. 44. Дары осени – овощи», 

«Зачем заготавливать овощи и фрукты на зиму?», 

«Дары осени- фрукты», «Осенние витамины», 

«Знакомство с профессиями 

Чтение худ. литературы С. Маршак Пудель,  Б. 

Житков Белый домик, М. Булатов Сивка- бурка, 

Тургенев Осень., рассказы об осени. 

Безопасность 

ИОТ-Б3-009-ОЖЗД-2012 «Беседа на тему: «Друзья 

Мойдодыра» 

Рр Основы грамотности. Тема: Звуковой анализ слова «лук» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 50 

Х
Э

Р
 

 

 

Из 

Аппликация Тема: «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

Цель: Продолжать отрабатывать умения детей вырезать предметы круглой 

и овальной  формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию  движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения. 

Т. С. Комарова ,  стр  40 

П
Р

 

 

 

ПО 

 

  Ознакомление с социальным окружением. Тема: Огород  

Цель:  Расширить обобщённые представления детей об овощах, о месте их 

произрастания. Уточнить, как за ними ухаживают, что из них готовят. 

Напомнить о том, что в овощах много витаминов. О. Н. Каушкаль, 

Формирование целостной картины мира,  старшая  группа, стр 13 
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П
Р

 

Э 

Ознакомление с природой Тема: Овощи и фрукты на нашем столе 

Цель: Уточнять представления детей и внешних и вкусовых качествах 

овощей и фруктов, наиболее распространённых в местности, о способах их 

употребления  пищу.  Учить готовить салат. 

С. Н. Николаева. Юный эколог, стр 32 

Ф
и

з.
р
аз

. 
 

Ф 
Физкультура: Занятие 21* 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью до 1 мин.; познакомить с игрой в 

бадминтон. Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет. саду. стр35. 
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 Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О

Д
  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование   Тема: «Грибной  дождик »  

Цель: Учить рисовать еже – туловище с заострённой мордочкой, маленькие лапки, 

торчащие иглы, развивать навыки изображения травы, грибов, листьев. Учить 

изображать голубое небо. Развивать навыки рисования углем и известковыми 

мелками. Развивать чувство композиции, творческое воображение. 

О. А Грибовская,  стр 59. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                 
 - подметание дорожек;  сбор  

сухих листьев для гербария 

Наблюдение за птицами, за голубями, березой,  

камнями, травой. 

Сюжетно – ролевые игры: «Книжный магазин» ,  

Детский сад, Семья, школа,Путешествие 

Подвижные игры: 

«Вышибалы», «Поменяйтесь местами», «Горелки», 

«По местам!», «Удочка». 

Театрализованные игры: 

Инсценировка сказки: «Репка», игра – пантомима: 

«Был у зайца огород», «Загадки без слов», 

пальчиковый театр: «Репка», «Угадай что я делаю» 

Настольно – печатные игры: Чего не стало», 

«Детки, с какой ветки», шашки, пазлы, мозайки, 

домино,  игры в картинках 

П
о
зн
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ь
н

о
е  

 

Ма 

Математическое развитие. Тема: «Счет в пределах 8» 

Цель: учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения 2 групп предметов, выраженных числами 7 и 8, упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух, 

совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать 

его словами, упражнять в плоскостном моделировании. Помораева И.А., 

Позина В.А. «Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада», стр. 24  

Р
аз

в
и
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е 
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и
 

 

 

Рр 

Развитие речи  Тема: «Составление рассказа по скороговорке»  
Цель: учить связно рассказывать, упражнять в образовании названий 

детенышей в им. и  родит. падежах мн. числа, активизировать употребление 

в речи сложно подчиненных предложений. Ушакова О. С. «Развитие речи 

детей 5 – 6 лет»,  стр.  68. 

ЧХЛ Тема: « Английская народная сказка Три поросенка» в обработке 

С. Михалкова.  

Цель:  Учить понимать эмоционально – образное содержание сказки и ее 

идеи. Развивать образность речи.  О. С. Ушакова. Развитие речи , стр 110 

 

Рр Основы грамотности Тема: Игра «Назови пару». 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 51 
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Лепка Тема: «Гриб боровичок» 

Цель: Развивать навыки создания рельефного изображения из пластилина на 

пластине. Совершенствовать навыки размазывания пластина и разминания. 

Учить пользоваться стекой. Развивать чувство цвета и композиции. 

О. А. Скоролупова, Тематическое планирование образовательного процесса, 

часть 1 , стр 60 

Дидактические игры: «Деревья и листья», Кто где 

живет», «подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 
Блок «Русская традиционная культура» .           

Беседа                          «Подворье» Л.В. 

Коломийченко, стр. 147. «Царство растений – 

грибы», «Как правильно собирать грибы?», «Зачем 

грибы и ягоды в лесу?». 

Чтение худ. литературы  Прыжок Л. Толстой,  

Сова В. Бьянки.  С. Михалков Дядя Степа. 

Хаврошечка. С. Есенина Черемуха. 

Безопасность 

ИОТ-Б3-010-ОЖЗД-2012 «Про девочку, которая 

плохо кушала». 

П
о
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СО 

 

  Ознакомление с социальным окружением. Тема: «Грибы. Ягоды. 

Цель: Закрепить  в памяти детей названия основных грибов, лесных и 

садовых ягод. Учить различать съедобные и ядовитые грибы и ягоды по их 

строению и характерным внешним признакам. 

О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира,  старшая  группа, 

стр 23 

П
Р

 

Э 

Ознакомление с природой Тема Прогулка по лесу 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. 

Дать знания о видовом разнообразии лесов : лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать представления о том, что для человека 

эколгически чистая окружающая среда является фактором здоровья. 

О. А. Соломейникова,  Ознакомление с природой в детском саду, стр 42 

Ф
и

з.
р
аз

.  

Ф 
Физкультура: Занятие 24* 

Задачи: развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 мин.; 

разучивать игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать 

внимание в игре «Затейники». 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 37. 
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 Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  Тема:  «Осенние листья»                      

Цель: учить рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних листьев, 

совершенствовать изобразительную технику, поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления,  переживания, чувства, вызвать 

желание передавать характерные признаки объектов и явлений природы, 

поддерживать творческие проявления. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр. 50. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                 
 - подметание дорожек;   

 -сбор сухих листьев для гербария 

Наблюдение за солнцем , грибами, елью, собакой,  

ветром.  

Сюжетно – ролевые игры: Охотники»,  

Сепермаркет, «Скороя помощь»,  «телевидение»,  

«Воители, гараж». 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц», «Горелки», «Пустое место», 

«Кто скорее снимет ленту», «Эстафета с 

обручами». 

Театрализованные игры: «Грибники», 

«Медвежата». 

П
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ат
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н
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е  
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 Математическое развитие. Тема: «Играем в школу, счет до 9 ». 

Цель: учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9, 

закреплять представления о геометрических фигурах, развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

ФЭМП в старшей группе детского сада, стр. 25. 

Р
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и
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е 
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и
 

 

 

 

Рр 

Развитие речи  Тема: «Звуковая культура речи, работа со звуками Ж и 

Ш . 

Цель: Учить детей в отчетливом произношении слов со звуками Ж и Ш , 

развивать фонематический слух. Учить находить в рифмовках и стихах слова 

со звуками Ж И Ш . В. В. Гербова, Разитие речи , стр 48 

ЧХЛ  Тема: «Русская народная сказка «Хвосты» 

Цель:  Учить осмысливать характер персонажей, замечать изобразительно- 

выразительные средства, помогая раскрытию содержания сказки. Обогащать 

словарь эпитетами, сравнениями. 

О. С. Ушакова Развитие речи, стр 112 
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Рр Обучение грамотности Тема: Игра «Телеграф» 

Цель: Освоение звукового анализа слов; определять протяженность слов и 

составлять их графическую запись. Совершенствование умения подбирать 

слова с заданным звуком. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 51 

Настольно – печатные игры: «Кто где живёт», 

«Помоги мышке», «Парочки - животные»,  «Кто 

чем питается»,  

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседа  

Блок «Русская традиционная культура» .                                

«Культура земледелия» Л.В. Коломийченко,» стр. 

151. Перелетные птицы», «Птицы нашего края», 

«Птицы наши друзья», «Что для птиц страшнее 

холод или голод», «Долгое путешествие». 

Чтение худ. литературы Счастливого пути И. 

Толмаковой,  О. Капицы Царевна – лягушка,  Е. 

Пермяк «Самое страшное» 

Безопасность 

ИОТ-Б4-001-ОЖЗД-2012 «Личная безопасность на 

улице». 

Х
Э

Р
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Лепка Тема: «Красивые птички» 

Цель: развивать эстетическое восприятие, вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам, закреплять приемы лепки, 

развивать творчество.  

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности», стр. 42. 

П
Р

 

ПО 

Ознакомление с предметным окружением Тема. Что предмет расскажет 

о себе. 

Цель: Побуждать детей выделять особенности предметов, размер, форму, 

цвет, материал, части, функции, назначение. Продолжать совершенствовать 

умение описывать предметы по их признакам. 

О. В.  Дыбина,  Ознакомление с предметным и социальным окружением., 

стр24 

П
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Э 

Ознакомление с природой     Региональный компонент Тема.  Вода - 

источник жизни 

Цель: Показать значение воды в жизни живой природы. Рассказать о то, 

какой путь проходит вода, прежде чем попадает в наши дома. Закрепить 

знания о воде о том, как человек ее использует. Формировать привычку 

бережно и разумно ее использовать. 

Е. В. Галактионова, «В Краю тихого Дона» 

 

Ф
и

з.
р
аз

. 

 

Ф 
Физкультура: Занятие 27* 

Задачи: повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 41. 
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Ноябрь 

М
ес

я
ц

, 

н
ед

ел
я
 

Т
ем

а 
 

н
ед

ел
и

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел

ь
н

ая
 о

б
л
ас

ть
 Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О

Д
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  Тема: «Декоративное рисование «Кошки на окошке».     

Цель: учить создавать сюжетную композицию, самостоятельно применяя 

освоенные приёмы вырезания ножницами: подбирать красивые 

цветосочетания, познакомить с искусством силуэта, формировать 

композиционные умения - размещать вырезанные элементы, в соответствии 

с сюжетом. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, стр. 
38. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                 
- подвешивание кормушек; уборка участка  

- сбор камешков на участке; 

- закладка корма в кормушки 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

 

Ма 

Математическое развитие. Тема: «Считаем по порядку». 

Цель: познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?», упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами, упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов, упражнять в плоскостном моделировании.  Помораева И.А., 

Позина В.А. «Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада», стр. 27.  
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Развитие речи  Тема: «Рассказывание по картине «Кошка с котятами».   

Цель: учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картинке: подвести 

к рассказыванию событий, предшествующих нарисованному сюжету, 

рассказать события, изображенные на картинке, уметь завершать рассказ, 

развивать умение отмечать и называть черты различий и сходства кошки и 

котят при сравнении их внешнего вида, действий, формировать умение 

самостоятельно образовывать клички животных, закреплять правильное 

произношение  звуков «с» и «д». О.С. Ушакова «Развитие речи  детей 5-7 

лет», стр. 26. 

ЧХЛ  Тема:  «Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» 

Цель: Учить выразительно пересказывать литературный текст без вопросов 

воспитателя. Учить придумывать загадки. Подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы. О. С. Ушакова. Развитие речи, стр 49 

Наблюдение за божьей коровкой,  птицами, 

деревьями, небом. 

Сюжетно –ролевые: Водители, Телевидение, 

«ателье»,  «ГИБДД»,  «Модельное агенство. 

Подвижные игры: 

«Волк и овцы», «Попрыгунчики», «Медведи», 

«Кот и мыши», «Пустое место». 

Театрализованные игры: 

Разыгрывание стихотворение: «Плачет киска», 

«Расскажи стихи руками», «Кока выпускает 

когти», пальчиковый театр: «Три поросенка», 

драматизация: «Кошкин дом». 

Настольно – печатные игры: «Разрезные 

картинки», «Мозаика» «Конструктор. 

Дидактические игры: Что лишнее» Кто где 

живет», «подскажи словечко», «Что происходит в 

природе»,  «Из чего сделано 

Беседы  

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» .                                    

«Интересы и мечты» Л.В. Коломийченко,» стр. 49. 

Мое любимое домашнее животное», «Кто и как 

помогает животным пережить зиму?», «Для чего 

зайцам нужны    

Чтение худ. литературы Серая звездочка Б. 

Заходер,  Про летающую корову С. Смит,  А. 

толстой Царевна –лягушка. 

Безопасность 

ИОТ-Б3—005-ОЖЗД-2012 «В стране Болячке» 

(Очень серьезная сказка для дошкольников) 

Рр Обучение грамотности Тема: Выделение гласных звуков в словах 

Цель: Знакомство с гласными звуками. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 52 

Х
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Р
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Аппликация Тема: «Зайчишки – трусишка и храбришка» 

Цель: учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев, вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых сказок доступными средствами, познакомить с 

приемами передачи сюжета, развивать композиционные умения. Лыкова 

И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа, стр. 72. 

П
Р

 

СО 

  Ознакомление с социальным окружением. Тема Домашние  животные 

и их детеныши. 

Цель: Расширять обобщенные представления детей о домашних животных 

и их детёныше. Установить связи между особенностями внешнего вида,  

поведением животных. Уточнить, какую пользу они приносят человеку. 

О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира,  старшая  группа, 

стр 28 
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П
Р

 

Э 

Ознакомление с природой Тема Дикие животные и их детеныши. 

Цель: Расширить обобщённые представления детей о диких животных и их 

детенышей, уточнить где они живут, чем питаются, как придвигаются. 

Установить связи между особенностями внешнего вида, поведением 

животных и условиях зимнего сезона. 

О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира,  старшая  группа, 

стр 31, Е. В. Галктионова, «В Краю Тихого Дона» 
Ф

.Р
 

 

Ф 
Физкультура: Занятие 30* 

Задачи: повторить бег с перешагиванием через предметы, развивать 

координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 43. 
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 Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование   Тема: «Рисование по замыслу»  

Цель: развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца, продолжать учить рисовать акварелью, 

развивать творчество, образные представления, продолжать формировать 

умение рассматривать работы, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности», стр. 61. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 
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Математическое развитие. Тема:  «Знакомство с числом 10». 

Цель: познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?», закреплять представления о частях суток и 

их последовательности, совершенствовать представление о треугольнике, 

его свойствах и видах. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в 

старшей группе детского сада, стр. 28. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                 
- подвешивание кормушек; уборка участка  

- сбор камешков на участке; 

- закладка корма в кормушки 

Наблюдение  за приметами золотой осени, трудом 

дворника, за воробьями и синицами, ветром, небом 

Сюжетно – ролевые игры: Моряки, Рыбаки, 

«Подводная лодка», «Школа», «Цирк». 

Подвижные игры: 

«Хромая лиса», «Летучий мяч», «Итальянская 

лапта», «Забрось мяч в кольцо», «С обручем до 

флажка».  

Театрализованные игры: 

Игра.  «Воображение», «Отгадай кто мы», 

драматизация сказки: «Колобок», инсценировка 

сказки: «Заюшкина избушка», театр на прищепках: 

«Заюшкина избушка». 

Настольно – печатные игры: Лото, мозаики, 

шашки, пазлы, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: «Наши любимые питомцы», 

«Лесной город»,  «животные рядом с нами»,  

«Путешествие в Африку» 

Беседы  

Блок «Мужчины и женщины»              «О красоте 

мужской и женской»              Л.В. Коломийченко,» 
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Развитие речи Тема: «Составление рассказа на тему : Как Сережа нашел 

щенка? 

Цель:  Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение героя. Учить построению сложных 

предложений. 

Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5 – 6 лет»,  стр. 106 

ЧХЛ Тема: Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 

Цель: Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи. Подвести к 

образованию названий профессий исходя из занятий. Активизировать речь 

ребенка. О. С. Ушакова .Развитие речи, стр 102 

 

 Обучение грамотности Тема: Звуковой анализ слова «роза» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о гласных 

звуках. Знакомство со слогообразующей функцией гласного звука. Развитие 

умения отличать гласные звуки от согласных. Обучение умению проводить 

графические линии по внешнему контуру предмета и в пространстве около 

него . Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 52 
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Лепка Тема «Топают по острову слоны и носороги»                                      

Цель: продолжить освоение техники лепки, создавать образы крупных 

животных, совершенствовать умение варьировать приемы лепки для 

создания выразительного образа, развивать способности к 

формообразованию, воспитывать интерес к познанию природы. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду, стр. 186. 
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 Ознакомление с предметным окружением Тема Путешествие в прошлое 

лампочки 

Цель: Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать 

положительный настрой, интерес  к прошлому этого предмета. 

О. В. Дыбина Ознакомление с приметным и социальным окружением. , стр 

41. 

стр. 57. Интересные факты о животных жарких 

стран:-верблюдах», «Лев – царь зверей», «Кто 

живет в пустыне?», «Беседа о шакалах», «Беседа о 

самых больших млекопитающих – слонах 

Чтение худ. литературы. 

Туркменская сказка Падчерица, А. Пушкин Уж 

небо осенью дышало, Л. Нечаева Хроменькая 

уточка,  И. Крылов Стрекоза и муравей 

Безопасность 

ИОТ-Б3-007-ОЖЗД-2012 «По технике 

безопасности в период возникновений 

инфекционных заболеваний». 
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Ознакомление с природой Тема: Вот так Африка 

Цель: Опьянить детям, что мы понимаем под словами Жаркие страны- это 

пустыни, и жаркие равнины –полупустыни, и плодородные тропические 

степи и влажные тропические леса – джунгли. Познакомить с самым жарким 

тропическим континентом – Африкой.. Объяснить как животные особо 

жарких районов Земли приспособлены к жизни при высоких температурах и 

с малым количеством воды.. Обогащать словарь. Воспитывать любовь к 

природе. 

О. А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса, 

стр 86 

Ф
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Ф 
Физкультура: Занятие 33* 

Задачи: упражнять в беге, развивать выносливость; в перебрасывании мяча 

в шеренги. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 45. 
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 Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование   Тема: «Полярный медведь»  

Цель: закреплять навыки рисования углем, учить строить фигуру медведя из 

простых фигур, оттенять рисунки с помощью  штрихов, развивать чувство 

цвета, композиции, эстетическое восприятие мира, воспитывать навыки 

совместного речевого творчества.  

О.А. Скоролупова «Тематическое планирование  образовательного  процесса 

в ДОО», стр.101. 

 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                 
- подвешивание кормушек; уборка участка  

- сбор камешков на участке; 

- закладка корма в кормушки 

Наблюдение  за березой осенью, вороной и 

сорокой, кустарниками и деревьями, за дождем. 

Сюжетно – ролевые игры: Ветеринарная 

клиника», «Зоомагазин,  Театр,  Исследователи, 

Почта. 

Подвижные игры: 

«Шар в ворота», «Пес Барбос», «Кот и мыши», 

«Передай мяч», «Сбей кеглю». 

Театрализованные игры: 

«Дружные звери», «Подбери рифму», игра на 

пальцах: «Братцы», «Договариваем то, что не 

придумал автор», игры – перевоплащение. 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 
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Математическое развитие. Тема: «В лесу» 

Цель: совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10, 

закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения  словами, упражнять в умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур, в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его соответствующими словами. Помораева И.А., 

Позина В.А. Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада, стр. 29. 
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Развитие речи  Тема: «Рассказ по картинке «Северные олени» 

Цель: учить составлять  рассказ по картинке с опорой на имеющиеся  знания, 

развивать умение подбирать  определения, активизировать использование в 

речи антонимов, закреплять  произношение звуков ч и ц, учить различать их, 

отчетливо произносить слова, упражнять в образовании названий детенышей 

с уменьшительными суффиксами. Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5 – 6 

лет»,  стр. 79. 

ЧХЛ  Тема: Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «про пингвинов» 

Цель: Учить детей свободно, без повторов и ненужных слов пересказывать 

эпизоды из книги Г. Снегирева Про пингвинов. В. В. Гербова .Развитие речи, 

стр 87 

Рр Обучение грамотности Тема:  Звуковой анализ слов «луна», «лиса» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о гласных 

звуках. Знакомство с дифференциацией согласных звуков на твердые и 

мягкие. Обучение умению проводить графические линии 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 53 
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Аппликация Тема:  Заморский натюрморт 

Цель: Совершенствовать технику  вырезания округлых форма бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство формы и композиционные умения. 

.Развивать чувство цвета при подборе колорита. 

И. А. Лыкова,  изобразительная деятельность, стр 188 

Беседы 

Блок «Мужчины и женщины» .             «Настоящий 

мужчина»              Л.В. Коломийченко» стр. 61. 

Животные полярных областей», «Жизнь животных 

на Севере», «Как летчики выручают оленеводов в 

беде?», «Почему животные Севера не мёрзнут 

после купания в морской воде?», «Кто и как 

выручает животных, которые попали в 

гололедицу?». 

Чтение худ. литературы Как лягушку продавали 

Г. Сапгир,  А. Пушкин Уж небо осенью дышало. А. 

Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке, Сказка 

Снегурочка. 

 Безопасность 

ИОТ-Б6-005ОЖЗД-2012 «Правила поведения у 

врача». 

П
Р

 
СО   Ознакомление с социальным окружением. Тема: Животные полярных 

районов Земли. 

Цель:  Познакомить детей с животными полярных районов Земли, 

систематизировать знания об этих животных. Рассказать об Арктике и 

Антарктиде, климатических условиях в полярных районов Земли. Как 

животные приспособлялись к низкой температуре. Активизировать словарь. 

Воспитывать любовь к природе. 

О. А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса, 

стр 96 
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Ознакомление с природой Тема: «Животные холодных стран 

Цель: Формировать у детей представления о животных холодных стран, 

развивать связную речь, слуховое внимание. Расширять  словарный запас 

.Развивать наглядно- образное мышление.  

О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира,  старшая  группа, 

стр 108 
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   Ф 
Физкультура: Занятие36* 

Задачи: повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнение с прыжками, бегом и мячом. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 47. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  «Поздняя осень»                   

Цель: учить изменять  настроение картины применяя оттенки,  передавать 

цветовые сочетания, поздней осени, развивать чувство композиции, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость О.А. Скоролупова 

«Тематическое планирование  образовательного  процесса в ДОО», 1 часть,  

стр.32. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Труд в природе:                 
- подвешивание кормушек; уборка участка  

- сбор камешков на участке; 

- закладка корма в кормушки 

Наблюдение за синичками, деревьями, листьями, 

облаками, солнцем. 

Сюжетно – ролевые игры: Ветеринарная 

клиника», «Зоомагазин», Почта, Семья, Цирк. 

Подвижные игры: 

«Совушка», «Ключи», «Ловишки с мячом», 

«Горелки», «Пустое места». 

Театрализованные игры: 

«Загадки без слов», «Бабушка Маланья», театр на 

столе: Волк и семеро козлят», пальчиковый театр: 

«Колобок», «Поиграем- угадаем». 
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 Математическое развитие. Тема: «Сравни фигуры». 

Цель: закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

расстояния, дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника, закреплять умение определять пространственное 

направление, упражнять в плоскостном моделировании, в умении строить 

несложные схемы. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в 

старшей группе детского сада, стр. 31. Куцакова Л. В. Занятия по 

конструированию из строительного материала в старшей группе детского 

сада, стр. 13. 
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Развитие речи   Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Цель: помогать составлять рассказы с последовательно развивающимся 

действием, способствовать совершенствованию диалогической речи. 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», стр. 81 

ЧХЛ  Тема: «Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

 Цель: помочь составить план пересказа сказки, учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», стр. 28 

 Обучение грамотности Тема: Звуковой анализ слова «сани» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Закрепление умения подбирать 

слова с заданным звуком. Различение гласных и согласных звуков (твердые 

и мягкие). Обучение умению проводить графические линии. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 53 
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Лепка Тема: Наш пруд» 

Цель: Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать от 

всего куска пластилина или глины такое количество материала, которое понабиться 

для моделирования шеи и головы птицы, свободно применять знакомые приемы 

лепки 9вытягивание, загибание, прощипывание, сглаживание пальцами или 

влажной тряпочкой) для создания выразительного образа. Развивать чувство формы 

и пропорции. 

И. А. Лыкова,  Изобразительная деятельность стр 34. 

Настольно – печатные игры: Лото», «Помоги 

мышке», «Мемори (животные)»,  «Кто чем 

питается», 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы  

Словесные «Столяр», Веселая олимпиада» 

Блок «Мужчины и женщины» .           Беседа  

«Настоящий мужчина»              Л.В. Коломийченко, 

Г» стр. 61 

Чтение худ. литературы У кроватки  М. Цветаева, 

Как я ловил человечков Б. Житков, И. Крылова 

Ворона и лисица, В. Драгунского Тайное 

становиться явным. 

Безопасность 

ИОТ-Б6-012-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного 

поведения детей при спуске и подъеме по 

лестнице». 

П
Р

 

ПО 

Ознакомление с предметным окружением    Региональный компонент 

Тема   Опыт  - Как мы чувствуем запахи 

Цель:   Познакомить детей о особенностями работы органами обаяния – 

носа, органа, позволяющий определить запахи, сравнить особенности 

восприятия запаха, Сформировать в месте с детьми рекомендации по охране 

этого важного органа. Способствовать формированию  эмоционально – 

положительного отношения к процессу экспериментирования. 

 Галактионова, «В Краю тихого Дона» 
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Ознакомление с природой Тема Уходит  осень 

Цель: Уточнить представления когда все в природе меняется (уходит тепло, 

становится холоднее, небо пасмурное, часто идут дожди, вынут травы, 

опадают листья, насекомые прячутся и замирают. 

С. Н. Николаева . Юный эколог,  стр 55 
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Ф. 
Физкультура: Занятие 3* 

Задачи: Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 50. 
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Рисование  Тема: «Зима»  

Цель: учить передавать в рисунке картины зимы, закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья, учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы, развивать образное восприятие, образные представления, 

творчество. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности», стр. 

61. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактич. 

пособий уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам д/сада. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега;  расчистка дорожек; 

- расчистка снега со скамеек;  расчистка дорожки, к 

кормушке; 

- закладка корма в кормушку. 

Наблюдение за синичками, деревьями, листьями, 

облаками, солнцем 

Сюжетно – ролевые игры: « Редакция»,  

«зоопарк», Пиццерия, «Библиотека» 

Подвижные игры: 

«Эстафета с мячами», «Скорей ко мне», «Чей 

дальше», Кот и мыши», «Не попадись». 

Театрализованные игры: 
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Математическое развитие. Тема: «Кто быстрее сосчитает». 

Цель: закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах,  совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов,  познакомить с названиями дней недели. 

Помораева И.А., В. А. Позина  Занятия по ФЭМП в старшей группе, стр. 33. 
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Развитие речи  Тема: «Звуковая культура речи, дифференциация звуков 

С И Ш 

Цель: Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков С И Ш, на определение позиции звука в 

слове. В. В. Гербова. Развитие речи, стр 58 

ЧХЛ  Тема: «Чтение рассказа С. Гиоргиева Я спас Деда Мороза» 

Цель: Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь 

понять , почему это рассказ, а не сказка. 

В. В. Гербова. Развитие речи, стр 65  

Рр Обучение грамотности Тема: Звуковой анализ слова «утки» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Знакомство со смыслоразличительной функцией 

твердых и мягких согласных звуков. Совершенствование умения подбирать 

слова с заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 54 
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Аппликация Тема: «Заснеженный дом». 

Цель: учить создавать выразительный образ заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники аппликации, расширить спектр технических 

приемов обрывной аппликации и показать ее изобразительно-выразительные 

возможности, развивать чувство формы и композиции.  

И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа, 

стр.112. 

«Как сорока клеста судила», игра: «Где обедал 

воробей?», игра – драматизация: «Птичий двор», 

«Подбери рифму», игра: «Гадкий утенок». 

Настольно – печатные игры: Удивительный 

квадрат», «Домино», шашки, пазлы, мозайки, 

домино 

Дидактические игры:  Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Мужчины и женщины»              «Труд 

«мужской» и «женский» Л.В. Коломийченко, »стр. 

72. «Зимующие птицы», «Как живут наши пернатые 

друзья зимой?», «Кто заботится о птицах?», «Чем 

питаются птицы зимой?», «Как помочь птицам 

зимой?». 

Чтение худ. литературы Г. Снегирев Пингвиний  

пляж, м  Н. Носов Живая шляпа Есенин Береза, С. 

Михалков Ошибка, В. Катаева Цветик –семицветик.  

Безопасность 

ИОТ-Б3-003-ОЖЗД-2012 «Правила личной гигиены 

в общественных местах». 

П
Р

 

СО 

  Ознакомление с социальным окружением. Тема Зима. Зимующие 

птицы. 

Цель: Расширить обобщённые представления детей о зиме, состоянии 

погоды зимой, о явлениях зимней природы.. Расширить представление о 

зимующих птицах, где живут, чем питаются. Уточнить из каких частей 

состоит тело, чем оно покрыто. 

Е. В. Галактионова, « В Краю Тихого Дна» 

О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира, стр41, 44 
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Ознакомление с природой Тема: «Зимние явления в природе». 

Цель: расширять представления о зимних изменениях в природе, закреплять 

знания о зимних месяцах, активизировать словарный запас, учить получать 

знания о свойствах снега в процессе опытнической деятельности, развивать 

познавательную активность, творчество.  

Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду», стр. 57. 

Ф
и

з.
р
аз

. 

 

Ф. Физкультура: Занятие 3* 

Задачи: Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 50. 
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 Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  Тема «Волшебные снежинки». 

Цель: учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или путем симметричного наращивания 

элементов по концентрическим кругам, использовать  в узоре разнообразные  

прямые, округлые линии, растительные элементы, умело пользоваться 

кистью. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду, 

старшая группа», стр.94. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дид. пособий 

уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам д/сада. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега;  расчистка дорожек; 

- расчистка снега со скамеек;  расчистка дорожки, к 

кормушке; 

П
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Ма 

Математическое развитие. Тема: «Строим лесенку» 

Цель: учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше 

(меньше) числа ...?», продолжать учить определять направление движения, 

используя знаки – указатели движения, закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Помораева И.А., В. А. Позина  Занятия по ФЭМП в 

старшей группе, стр. 34. 
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Развитие речи Тема: «Составление рассказа по картине «Речка 

замерзла»  

Цель: развивать умение составлять рассказ по картинке; учить при описании 

событий указывать место и время действия, развивать умение понимать 

оттенки значения слова, учить согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным, закреплять правильное произношение звуков с 

и ш; учить различать эти звуки, произносит из на выдохе. Развитие речи 

детей 5-7 лет. О.С. Ушакова, стр. 62 

ЧХЛ Тема: «Пересказ рассказа  Н. Калининой  «Про снежный колобок».   

Цель:  учить предавать художественный текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов воспитателя, подбирать подходящие по 

смыслу определения, закреплять умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного числа существительных; привлечь 

внимание к громкости и четкости произнесения слов. О.С. Ушакова 

«Развитие речи  детей 5-7 лет»,  стр. 60. 

- закладка корма 

Наблюдение  за рябиной и рябинкой, за 

снежинками,  сезонными изменениями,  

состоянием природы, птицами 

Сюжетно – ролевые игры: На улицах зимнего 

города», «Семья», Почта, «Моряки» 

Подвижные игры: 

«Найди где спрятано», «Стоп!», «Снежные круги», 

«Кегли», «Накинь кольцо». 

Театрализованные игры: 

«Загадки без слов», настольный театр: «Репка», 

драматизация сказки: «Снегурочка», пальчиковый 

театр: «Три поросенка», игра – перевоплощение: 

«Снежинка». 

Настольно – печатные игры: Что звучит», «Что 

сначала, что потом», , мозайки, домино,  игры в 

картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Моя семья»             «Родственники»            

Л.В. Коломийченко,.» стр. 77 

Чтение худ. литературы Ты мороз, мороз, мороз., 

Заяц – хвоста О. Капицы,  Желтый аист Ф. Ярлина,  

А. толстой Собка и ее тень,  С. Аксокова Аленький 

цветочек. 

Безопасность 

ИОТ-Б2-002-ОЖЗД-2012 «Безопасность на льду. 

Правила поведения на льду водоема». 

Ра Обучение грамотности Тема: Звуковой анализ слова «аист». 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Развитие представления о смыслоразличительной 

функции звука. Развитие способности соотносить слова, состоящие из 3–4 

звуков, с заданной схемой. Обучение умению проводить графические линии 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 54 
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Лепка Тема: «Веселые человечки»  

Цель: учить лепить фигурки человека рациональным способом из 

удлиненного цилиндра (фигурка мальчика) и из конуса (фигурка девочки), 

учить понимать относительность величины частей, располагать поделку 

вертикально, придавая ей устойчивость, показать возможность передачи 

движения, путем изменения положения рук и ног. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду, стр. 16. 

П
р
 

ПО 

  Ознакомление с социальным окружением. Тема: Семья. Человек. 

Цель: Расширять представления детей о семье, о родственниках отношении 

в семье. Систематизировать их знания о частях тела человека. 

О. Н. Куашкаль, Формирование целостной картины мира, стр 90 
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Ознакомление с природой Тема: «Станем  юными защитниками 

природы».  

Цель: учить детей отличать хорошие, добрые поступки от иных; 

воспитывать желание по-доброму относиться к людям, природе, умение 

сочувствовать, сопереживать; познакомить с жанром плаката, учить 

создавать плакаты на тему бережного отношения к ели. Николаева С.Н. 

«Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада», стр. 42.     
 

Ф
и

з.
р
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Ф. 
Физкультура:    Занятие 6* 

Задачи: повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять 

в прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

 Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 52. 
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 Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование сюжетное Тема «Весело качусь я под гору в сугроб».  

Цель: учить передавать сюжет доступными графическими средствами, 

показать средства изображения сюжетной (смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и второстепенного, передача 

взаимодействия, изменение формы в связи с характером движения (руки 

подняты, согнуты, туловище наклонено и пр.). И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду старшей группы, стр.116. 

Самообслуживание 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 
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 Математическое развитие. Тема: « Снежный городок» 

Цель: Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

Сколько? Какое число больше? Какое число меньше? 

Помораева И.А., В. А. Позина  «Занятия по ФЭМП в старшей группе», стр. 

36. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дид. 

пособий уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам д/сада. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега;  расчистка дорожек; 

- расчистка снега со скамеек;  расчистка 

дорожки, к кормушке; 

- закладка корма 

Наблюдение за деревьями без листьев, тополем, 

животными зимой,  за елью,  воробьем, рябиной. 

Сюжетно – ролевые игры: На улицах зимнего 

города», «Семья», Шоферы,  Агенство 

недвижимости. 

Подвижные игры: 

«Мы веселые ребята», «Кошка и мышка», 

«Пятнашки», «Успей пробежать», «Хитрая 

лиса». 

Театрализованные игры: 

Настольный театр: «Маша и медведь», теневой 

театр: «Зимовье», игра – театр: «Хаврошечка», 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

 

 

Рр 

Развитие речи  Тема: «Составление описательного рассказа на тему : 

Зима. 

Цель: Учить при описании событий указывать время действий, используя 

разные типы предложений. Учить подбирать определения к заданным 

словам. Добиваться четкого произношения  слов и фраз, включающих 

звуки Ц И Ч. О. С. Ушакова. Развитие речи, стр 77 

ЧХЛ Тема: «Чтение сказки П. Божкова   «Серебряное копытце»  
Цель: Познакомить детей со сказкой П. Божкова  «Серебряное копытце» 

В. В. Гербова. Развитие речи, стр 60 

Рр Обучение грамотности Тема: Игра «Назови пару» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Развитие представлений о 

смыслоразличительной функции звука. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению проводить 

графические линии 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 55 
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Аппликация Тема: Ёлочки  - красавицы. 

Цель: Вызвать желание создать поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить  способ симметричного вырезания формы по 

нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с техникой создания 

 

 

 

 

 

 панорамных открыток с объёмными элементами. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа. 

И. А Лыкова, стр 102. 

драматизация сказки: «12 месяцев», «Загадки 

без слов». 

Настольно – печатные игры: «Что звучит», 

«Что сначала, что потом» , шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», 

«подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего 

сделано 

Беседы 

Блок «Появление и развитие человека на Земле»         

«История развития человека» 

Л.В. Коломийченкостр.96. «Зимние игры», 

«Зима полна чудес и забав2, «Зимой на горке», 

«Кому зимой хорошо?», «Как мы играем зимой 

Чтение худ. литературы С. Есенин Береза, А. 

Пушкин сказка о царе Султане. 

Безопасность 

ИОТ-б5-003-ОЖЗД-2012 «Правила поведение в 

библиотеках и музее». 
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Ознакомление с социальным окружением     Региональный  компонент 

Тема:  Магнит – фокусник 

Цель  Познакомить детей с магнитом,  Выявить его свойства, 

взаимодействия магнита с различными материалами и веществами. 

Галактионова, «В Краю тихого Дона» 

 

П
Р

 

Э 

Ознакомление с природой Тема Сравниваем ель с искусственной 

елкой. 

Цель:  Уточнить с детьми, чем отличается натуральная ель от 

искусственной елки. 

С. Н. Николаева. Юный Эколог, стр 62 

Ф
з.

р
аз

. 

Ф. Физкультура: Занятие9* 

Задачи: развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках 

на двух ногах; повторить игровые упражнение с бегом и бросанием 

снежков в горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 54. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 



132 
 

Н
О

Д
 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
Д

ек
а
б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

М
а
ст

ер
ск

а
я

 Д
ед

а
 М

о
р

о
за

. 

Х
Э

Р
 

  

 

 

 

 

 

 

   Из 

Рисование  Тема:  «Наша нарядная елка»  

Цель: учить передавать впечатления от новогоднего праздника, создавать 

образ нарядной елки, учить смешивать краски д ля получения разных 

оттенков, развивать образные представления, эстетические чувства, 

образное восприятие. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр. 69. 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок);  уход за игрушками, их мытьё; 

Труд в природе: 

постройка из снега столовой для птиц; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки. 

Наблюдение за птицами, рябиной, снегопадом,  

за хвойными деревьям, снегирем, метелью. 

Подвижные игры: 

«Снежные круги», «Накинь кольцо», 

«Перебежки», «Сделай фигуру», «Быстрей по 

местам». 

Театрализованные игры: 

«Как лесные звери готовятся к встречи с Дедом 

Морозом?», инсценировка сказки: «Заячья 

избушка», драматизация сказки: «Снегурочка», 

игра – пантомима: «Карнавал», драматизация 

сказки: «Морозко». 

Лепка Тема. «Снежный кролик»  

Цель: продолжать учить создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом, учить планировать свою работу, показать 

приемы оформления вылепленной фигурки  дополнительными элементами, 

развивать глазомер, чувство формы и пропорций. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду, стр. 88. 

П
Р

  

Ма 

Конструирование  Тема: «Мосты» 

Цель: Расширять представления детей о мостах, упражнять в 

конструировании мостов. Совершенствовать конструкторские навыки. 

Способность к экспериментированию. Умение понимать, различать, строить 

схемы. Упражнять в выделении несоответствий, сравнений, обобщений. 

Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада», стр. 38 

Р
Р

 

Рр 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения 

Цель: Учить детей целенаправленному рассматриванию картины. 

Воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. В. В. Гербова .Развитие речи, стр 66 

ЧХЛ Тема: Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Цель:  Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Тает месяц молодой. 

В. В. Гербова. Развитие речи, стр 60 
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Обучение грамотности Тема: Игра «Кто внимательный?». 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Развитие представлений о смыслоразличительной 

функции звука. Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические линии. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 55 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

 

Дидактические игры: Кто где живет», 

«подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего сделано 

Сюжетно- ролевые игры «День рождения 

Мишки» , Исследователи  космоса, Химчистка, 

Экологи. «служба спасения» 

Беседы  

Блок «Моя семья» .           «Взаимоотношения в 

обществе и семье»       Л.В. Коломийченко, стр. 

87. Как наш город готовится к Новому году?», 

«О новогодних игрушках», «Почему Дед Мороз 

приходит только зимой?», «Наша нарядная 

елочка», «Зимние месяца». 

Чтение худ. литературы  А. Толстой Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка,  Е. Чарушин 

Воробей, Н. Носова Живая шляпа,. 

Безопасность 

ИОТ-Б6-009-ОЖЗД-2012 «Как вести себя около 

Новогодней елке». 

ИОТ - Б6 – 020 – ОЖЗД - 2012 «Правила 

пожарной безопасности в новогодние 

праздники». 

П
Р

 

По 

  Ознакомление с предметным окружением. Тема Коллекционер бумаги  

Цель:  Расширять знания детей о разных видах бумаги и ее качества, 

совершенствовать умение определять предметы по признакм материала. 

О. В. Дыбина. Ознакомление с природным и социальным окружением., стр 

27 Е. В. Галактионова, «В Краю тихого Дона» 

П
Р

 

Э 

Ознакомление с природой Тема Как лесные звери – белка, заяц, медведь, 

лиса, проводят зиму в лесу. 

Цель:  Дать детям  представление  о том, что в лесу живут разные животные, 

зима для всех трудное время гоа, звери по разному приспособлены к жизни 

в это время. 

С. Н. Николаева Юный эколог., стр 67 
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Рисование Тема:  «Белая береза под моим окном…».   

Цель: вызвать интерес к созданию выразительного образа по мотивам 

стихотворения, учить сочетать разные изобразительные техники для 

характерных особенностей заснеженной кроны (аппликация) и стройного 

ствола с тонкими гибкими ветками (рисование), совершенствовать 

технические умения, развивать чувство цвета.  

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.92. 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок);  уход за игрушками, их мытьё; 

Труд в природе: 

постройка из снега столовой для птиц; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

Аппликация .Тема: Новогодняя поздравительная открытка 

Цель: 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 наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

Т. С. Комарова,  стр 68 
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Лепка Тема. «Снежный кролик»  

Цель: продолжать учить создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом, учить планировать свою работу, показать 

приемы оформления вылепленной фигурки  дополнительными элементами, 

развивать глазомер, чувство формы и пропорций. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду, стр. 88. 

- кормление птичек у кормушки. 

Наблюдение за перелетными птицами, 

снегопадом,  снежинками,  сосной и осиной, за 

елью, ветром. 

С/р игра «День рождения Мишки» ,  Олимпиада,  

Музей, Семья, Больница. 

Дидактические: «День-ночь», «Посуда» Кто где 

живет», «подскажи словечко», «Что происходит в 

природе. 

Подвижные: «Поезд», «Воробушки». 

Театрализованные: «Маша и медведь» 

Словесные «Столяр», Веселая олимпиада» 

Настольно –печатные: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Беседы 

Блок «Моя семья» .            «Взаимоотношения в 

обществе и семье»             

Л.В. Коломийченко, стр. 87 

Чтение худ. литературы П. Божков Серебряное 

копытце, И. Бунин Первый снег. И. Сурикова 

Зима,  

Безопасность 

ИОТ-Б6-009-ОЖЗД-2012 «Как вести себя около 

Новогодней елке». 

ИОТ - Б6 – 020 – ОЖЗД - 2012 «Правила 

пожарной безопасности в новогодние 

праздники». 
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Рисование  Тема: « Еловые веточки»   

Цель: Учить детей рисовать с натуры еловую веточку, передавая 

особенности ее строения, окраску  и размещения в пространстве. Показать 

способы обследования натуры. Пояснить необходимость соблюдения общих 

условий при выполнении коллективной работы. Развивать координацию в 

системе шлюз – рука. Воспитывать интерес к народному искусству. И. А 

Лыкова,  стр 100 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок);  уход за игрушками, их мытьё; 

Труд в природе: 

сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после снегопада; 

- сооружение горки для кукол, прихлопывая снег  

лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

Наблюдение  за вороной, солнцем, сосульками, 

сезонными изменениями, снегопадом. 

Сюжетно – ролевые игры: На улицах зимнего 

города», «Семья», Почта, Зоопарк. 

Подвижные игры: 

П
о
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е

л
ь
н

о
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Ма 

Математическое развитие. Тема: «Отсчитай столько же» 

Цель: Познакомить с цифрой 7, продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять предметы по заданному числу, 

видеть общее количество, учить ориентироваться на листе бумаги. 

  Помораева И.А., В. А. Позина  Занятия по ФЭМП в старшей группе, стр. 41.  

Р
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Развитие речи  Тема: «Звуковая культура речи, дифференциация звуков 

Ч и Щ  

Цель: Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции 

звуки. В. В. Гербова. Развитие речи, ст 76 

ЧХЛ Тема: Чтение русской народной сказки Царевна – лягушка» 

Цель: Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна – лягушка» в 

обработке М. Булатова. В. В. Гербова. Развитие речи, стр 76 

Рр Обучение грамоте. Тема: Игра «Назови пару» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 56 
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Лепка Тема: «Зимние забавы»  

Цель: Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Закреплять 

способ  лепки в стилистике  народной игрушки – из цилиндра, надрезанного 

с двух концов. Учить передавать несложные движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, перемещение ног.) Учить  детей анализировать 

простейшие схемы(фигурки человечков в разных позах. 

А. И. Лыкова, стр 114 

«Мы веселые ребята», «Кошка и мышка», 

«Пятнашки», «Успей пробежать», «Хитрая лиса». 

Театрализованные игры: 

Настольный театр: «Маша и медведь», теневой 

театр: «Зимовье», игра – театр: «Хаврошечка», 

драматизация сказки: «12 месяцев», «Загадки без 

слов». 

Настольно – печатные игры: «Что звучит», «Что 

сначала, что потом» шашки, пазлы, мозайки, 

домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: «Кто где живет», 

«подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего сделано». 

Беседы 

Знакомство с народной культурой и традициями», 

«Народные праздники», «волшебный праздник: 

Рождество Христов», «Святки», «Почему на 

Рождество и на Новый год наряжают елку?» 

Блок «Русская традиционная культура»            Беседа  

«Праздники русского народа»          Л.В. 

Коломийченко, стр.182 

Чтение худ. литературы Слоненок  Р. Киплинг,  

Кот который умел петь  Л. Петрушевская,  Сказка У 

страха глаза велики, Сказка Жихарка,  

Безопасность 

ИОТ-Б6-021-ОЖЗД-2012 «Правила безопасности 

во время зимних забав». 

П
Р

 

ПО 

  Ознакомление с социальным окружением. Тема Семья. Человек. 

Цель: Расширять  представления детей о семь, о родственных отношениях в 

семье. Систематизировать их знания о частях тела человека и их назначении. 

О народных традициях. 

О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира, стр 90 

П
Р

 

Э 

Ознакомление с природой Тема Береги деревянные предметы. 

Цель:  Дать  детям представление о том, что дерево является важным 

строительным материалом( из стволов  деревьев  делают доски, , фанеру,  

которые идут на изготовление домов, мебели, предметов быта и другое. С. 

Н. Николаева, Юный эколог, стр 120 

Ф
и

з.
р
аз

. 

Ф. Физкультура: Занятие12* 

Задачи: повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить 

игровые упражнение с клюшкой и шайбой; развивать координацию 

движений и устойчивое равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр  57. 
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Рисование  Тема:  «Начинается январь, открываем календарь…» 
Цели: учить составлять гармоничные цветовые композиции, передавая 

впечатления о разных временах года, создавать выразительный образ 

дерева, упражнять в технике рисования гуашевыми красками, вызвать 

интерес к работе в парах, желание создать самодельный календарь, 

развивать чувство света и композиции. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр. 106. 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг,  

- уход за игрушками, их мытьё; 

Труд в природе: 

- постройки из снега  

- посыпание дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек  

- сгребание снега в определенное место  

Наблюдение за березой,  транспортом, 

мусоровозом, дворником, рябиной. 

Сюжетно – ролевые игры: Банк, Дизайнерская 

студия, Рыбаки, ГИБДД, Агенство 

недвижимости. 

Подвижные игры: 

«Кого хочешь, выбирай», «Бездомный заяц», 

«Горелки», «Два Мороза», «Пустое место» 

Театрализованные игры: 

«Отгадай кто мы», драматизация сказки: «зимняя 

сказка», инсценировка сказки: «Как снеговик 

носки искал», инсценировка сказки: «Заяц 
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Математическое развитие. Тема: «Отвечаем на вопросы Незнайки» 

Цель: Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

геометрических фигур: прямоугольника, круга, треугольника. 

 Помораева И.А., В. А. Позина  Занятия по ФЭМП в старшей группе, стр. 

43. 
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Развитие речи  Тема: «Составление рассказа «Купили щенка» 

Цель: Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающими действиями. 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа», стр. 85. 

ЧХЛ Тема: Чтение рассказа «В. Драгунского «Друг Детства» 

Цель: Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства». 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа», стр. 88. 

Рр Обучение грамоте Тема: Игра «Кто внимательный?» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Развитие представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие способности соотносить 

слова, состоящие из 3–4 звуков, с заданной схемой. Обучение умению 

проводить графические линии. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 57 
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Аппликация Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Цель: вызвать интерес к зимней новогодней тематике, учить создавать 

выразительный образ снеговика, продолжать освоение рационального 

способа вырезания круга из квадрата путем сложения его пополам и 

закругления уголков, побуждать к оформлению созданного образа,  учить 

передавать пространственные отношения, развивать глазомер. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду, стр. 90. 

портной», разыгрывания по ролям стихотворения: 

«Веселый новый год». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», 

«подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего сделано 

Беседы:  

Блок «Родной город» .           Беседа  «История 

возникновения города» стр.127 Л.В. 

Коломийченко, стр.127. 

«Беседы о здоровья и чистоте», «Кто и как 

заботиться о своем здоровье?», «Полезные 

продукты», «Что здоровым быть всегда нужно 

заниматься», «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу». 

Чтение худ. литературы М. Булатова Рифмы,   

Счастливого пути И. Токмаковой. Сказка Зимовье 

зверей, Е. Чарушина Про зайч.  

Безопасность 

ИОТ-Б6-037-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного 

поведения в музыкальном зале». 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е  

 

П 

 

  Ознакомление с предметным окружением. Тема  Чтобы не было беды. 

Детям об огне и пожаре. 

Цель:  Рассказать детям о добрых и злых делах огня, познакомить с 

правилами безопасности. Развивать навыки безопасного поведения при 

обращении с огнем в быту, на природе.. 

О. А. Скоролупова,  Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОО часть 2, стр 45 

П
Р

  

Э 

Ознакомление с природой Тема: «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья. 

Цель: Расширять представления детей о сезонных представлениях в 

природе. Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. О. А. Соломейникоа. Ознакомление с природой  в детском саду., 

с77, Е. В. Галктионова Е. В. «В Краю Тихого Дона» 

 

Ф
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Ф. 

Физкультура: Занятие 15* 

Задачи: продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; 

повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 61. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О

Д
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование Тема: «Веселый клоун» 
Цель: Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения 

внешнего вида.  Вызвать интерес к поиску и передаче доступных 

графических средств. Подбирать выразительные образные цветосочетания. 

И. А. Лыкова, Изобразительная деятельность, стр 120 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг,  

- уход за игрушками, их мытьё; 

Труд в природе: 

- постройки из снега  

- посыпание дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек  

- сгребание снега в определенное место 

Наблюдение за воробьями, снегирем, воробьем, 

ветром, погодой. 

Сюжетно – ролевые игры: Редакция, Спасатели,  

Исследователи, Театр, Цирк. 

Подвижные игры: 

«Волк во рву», «Снежинки», «Мяч водящему», 

«Серсо», «Не попадись». 

Театрализованные игры: 

Разыгрывание по ролям стихотворения: 

«Айболит», инсценировка сказки: Фёдоровна 

горе», игра6 «повторяй за мной», разыгрывание 

по ролям: «Девочка чумазая», игра – пантомима: 

«Нос, умойся» 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 
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Конструирование  Тема: «Дома» 

Цель: Уточнить представления детей о строительных деталях конструктора. 

О способах соединения, свойствах и конструкций деталей. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном конструированию. Развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу. Познакомить с понятием 

равновесие, карта, план, компас. Формировать  навыки пространственной 

ориентации. 

Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада», стр. 13 
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Развитие речи  Тема: «Звуковая культура речи: работа со звуками : Ч и 

Ц »  

Цель: упражнять в отчетливом произнесении слов со звуками Ч  и  Ц, 

развивать фонематический слух, учить находить слова со звуками ж – ш, 

совершенствовать интонационную выразительность речи, отрабатывать 

речевое дыхание. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», стр. 88. 

ЧХЛ  Тема: «Чтение сказки Сивка –Бурка 

Цель: Помочь детям  вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой Сивка – Бурка. В обработке М. 

Булатова. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», стр. 90. 

Рр Обучение грамоте Тема: Звуковой анализ слова «клей» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их 

качественной характеристике. Развитие представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование умения подбирать 

слова с заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 57 
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Лепка Тема: «Девочка в зимней шубке» 

Цель: учить лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, 

частей тела, соблюдая пропорции, закреплять умение использовать раннее 

усвоенные приемы соединения частей, сглаживания мест скрепления, 

продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. Комарова 

Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности», стр. 67. 

Дидактические игры: Кто где живет», 

«подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Родной город» «Достопримечательности 

города»  стр.132 Л.В. Коломийченко,». За чем 

людям спорт?», «Футбол – одна из любимых 

игр», «Хоккей увлекательная игра», «Спорт и 

спортсмены», «Зимние виды спорта». 

Чтение худ. литературы И. Никитин Встреча 

зимы, Сивка –бурка М. Булатова,  Сказка Гуси 

лебеди, сказка Лисичка со скалочкой. 

Безопасность 

ИОТ-Б6-038-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного 

поведения детей в спортивном зале». «Правила 

безопасного поведения детей при просмотре 

диафильмов, видеофильмов, слайдов». 
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  Ознакомление с социальным окружением. Тема  Животные и песок 

Цель:  Дать детям представления о взаимосвязях, существующих в природе, 

о пустыне. Объяснить зависимость внешнего вида животного от факторов 

неживой природы. Развивать способность делать умозаключения, выводы 

Е. В. Галактионова, «В Краю тихого Дона» 

П
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Ознакомление с природой Тема Замораживаем воду, Получаем теплую 

воду, Какой снег 

Цель: Уточнить с детьми свойства снега.  Показать что снег тает.  Показать 

детям, что жидкая вода на морозе меняет свое состояние, превращается в 

твердый лед. С. Н. Николаева, Юный эколог., стр 68, 69 
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Ф. 
Физкультура: Занятие 18* 

Задачи: закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнение с бегом и метанием. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 63. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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 Рисование Тема:  «Знакомство с городецкой росписью. Составление 

узора на полосе»  

Цель:  знакомить с городецкими предметами и росписью, учить выделять ее 

характерные особенности, развивать эстетические чувства, испытывать 

любовь к народному искусству, учить выделять один из элементов  - купавка 

(бутон) и составлять узор на полосе из бутонов, чередуя их с листьями, 

закрепить умение составлять оттенки цвета (розовый, голубой).  

Грибовская А. А.  «Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации», стр. 49. 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь в ремонте книг,  

- уход за игрушками,  

Труд в природе: 

- постройки из снега  

- посыпание дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега  

Наблюдение за льдом,  снежинками,  погодными 

изменениями, небом, птицами. 

Сюжетно – ролевые игры:Почта, семья, 

Спасатели, Зоопарк,  Модельное агенство. 

Подвижные игры: 

«Летчики», «Лошади понесли»,  «Волк и овцы, 

«Хитрая лиса», «Пожарная команда». 

Театрализованные игры: 

Разыгрывание стихотворения: «Дядя Степа- 

милиционер», инсценировка сказки: «Доктор 

Айболит», игра: «Делай как я», «Покажи 

сказочного героя», «Отгадай кто мы». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 
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 Математическое развитие. Тема: «Составим число» 

Цель: Познакомить с количественным составом числа 5 из  единиц. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 10. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 Помораева И. А., В. А. Позина  «Занятия по ФЭМП в старшей группе», стр. 

46. 
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Развитие речи Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

Л и Р ». 

Цель: совершенствовать слуховое восприятие с упражнениями  на 

различение звуков «Л»  и «Р», на определение позиции звука в слове. В.В. 

Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 90. 

ЧХЛ Тема Чтение рассказа «Кот – ворюга» 

Цель: Познакомить детей с рассказом К. Поустовского Кот – ворюга. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 96. 

Рр Обучение грамоте. Тема Звуковой анализ слова «мама» 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Освоение умения выделять 

ударный звук в слове. Развитие представлений о смыслоразличительной 

функции звука. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 58 
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Аппликация Тема: «Звездочки танцуют»  

Цель: учить вырезать звездочки из фантиков и фольги, совершенствовать 

технику вырезывания из бумаги, сложенной по диагонали, вызвать желание 

создать коллективную композицию, поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать техники аппликации, формировать 

композиционные умения. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду, стр. 96. 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Родной город» «Названия городов и улиц» 

Л.В. Коломийченко, стр.130. «Все профессии 

важны, все профессии нужны», Какие профессии 

ты знаешь?», «Профессии моих родителей», «Кем 

ты станешь когда вырастишь?», «Без ученья не 

бывает профессионалов». 

Чтение худ. литературы  Финист  -ясный сокол 

А. Платонова ,  Слоненок Р. Киплинг, М. Пришвин  

Ёж, Жихарка. Зимние рассказы 

Безопасность 

ИОТ-Б6-021-ОЖЗД-2012 «Правила безопасности 

во время зимних забав». 
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  Ознакомление с социальным окружением. Тема : Профессии людей, 

связанных с работой на различных видах транспорта. 

Цель:  Расширить обобщенные представления детей о транспорте, его 

назначении. Познакомить с профессиями людей, работающих на различных 

видах транспорта. 

О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира, стр 61 
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Ознакомление с природой Тема Профессия  - артист 
Цель: Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актёрами становятся талантливые люди. 

О. В. Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным окружении.., 

стр50 

Ф
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з.
р
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.  

Ф. 
Физкультура: Занятие21* 
Задачи: закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторять 

игровые упражнение с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 65. 
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  Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование Тема: Транспорт на вечерней  улице 

Цель: Учить детей рисовать цветными восковыми мелками с последующей 

заливкой черной тушью .Совершенствовать навыки подбора нужного цвета 

и составления оттенков. Развивать чувство цвета и композиции. 
О. А. Скоролупова, Планирование образовательного процесса в ДОО,  стр 

108 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь в ремонте книг,  

- уход за игрушками,  

Труд в природе: 

- постройки из снега  

- посыпание дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега  

Наблюдение за ветром, небом, деревьями, 

природными изменениями, следами по снегу 

птиц.  

Сюжетно – ролевые игры: Почта,  Пираты, 

Подводная лодка, Модельное агентство, салон 

красоты. 

Подвижные игры: 

«Смелые ребята», «Лови скорее!», «Палочка – 

выручалочка», «Смешинка», «Черное и белое». 

Театрализованные игры: 

Инсценировка сказки: «Путешествие маленькой 

машинки», «Немой диалог», «Поиграем – 

П
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 Математическое развитие.  Тема: «Составим число» 

Цель: Закреплять представления о количественном составе 5 из единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в предела 5. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте 

раскладывать их в убывающей и возрастной последовательности. 

 Помораева И.А., В. А. Позина  «Занятия по ФЭМП в старшей группе», стр. 

48. 
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Развитие речи  Тема: Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Цель:  Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», стр. 73. 

ЧХЛ  Тема: «Пересказ сказки «Лиса и рак»  

Цель: Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя. Подвести к составлению описательного 

рассказа  по картине  «Лиса с лисятами» 

Цель:.  О. С Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 24 

Рр Обучение грамоте. Тема: Звуковой анализ слова «гуси 

Цель: Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их 

качественной характеристике. Развитие умения выделять ударный звук в 

слове. Закрепление представлений о протяженности слов, 

смыслоразличительной функции звука. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 58 
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Лепка Тема: «Кружка для папы».  

Цель: вызвать интерес  к изготовлению подарков папам своими руками, 

учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначением предмета, формировать 

интерес к истории своей страны и семьи, воспитывать заботливое отношение 

к близким людям.  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду старшей 

группы», стр.140. 

угадаем», игра: «Зеркало», пальчиковый театр: 

«Три поросенка». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», 

«подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего 

сделано 

Беседы 

Блок «Появление и развитие человека на Земле»          

«История развития человека» 

Л.В. Коломийченко, стр.96. Какой бывает 

транспорт?», «Зачем нужен транспорт?», «На 

чем ездили раньше?», «Кто работает на 

транспорте?», «Транспорт – это хорошо или 

плохо?». 

Чтение худ. литературы Лесная дева В. 

Петровой, Шумный Бах – бах Дж. Ривз, У страха 

глаза велики, Дж. Родари Волшебный барабан. 

Безопасность 

ИОТ-б5-003-ОЖЗД-2012 «Правила поведение в 

библиотеках и музее». 
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  Ознакомление с предметным окружением. Тема: Наземный, водный, 

воздушный транспорт. 

Цель:  Закрепить названия различных видов транспорта,  Развивать у детей 

навыки творческого рассказывания. Воспитывать  умение работать в 

группе, любознательность. 

О. А. Скоролупова, Тематическое планирование образовательного процесса 

в ДОО, част1, стр 103-121 

П
Р

 

Э 

Ознакомление с природой Тема: Как человек охраняет природу. 

Цель:  Дать представления о том, как люди заботятся о природе, хотят ее 

сохранить, поэтому создают заповедники – территорию, на которых 

природа охраняется,. 

С. Н. Николаева, Юный эколог, стр146 

Ф
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.  

Ф. 
Физкультура: Занятие24* 

Задачи: разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 66. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование   Тема: «Пограничник с собакой»    

Цель: упражнять в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей  (одежда, поза), относительно величины  фигуры 

и частей, учить удачно располагать изображение на листе, закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами (цветными и 

восковыми мелками). «Занятие по изобразительной деятельности в старшей 

группе»  Т.С. Комарова,  стр. 85. 

Самообслуживание   - одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь в ремонте книг,  

- уход за игрушками,  

Труд в природе: 

- постройки из снега  

- посыпание дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега П
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Математическое развитие. Тема: «Угостим гостью» 

Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. Познакомить со счетом в прямом и обратном направлении в 

пределах 10. Продолжать формировать представления о том, что предмет 

можно разделить на равные части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. 

Помораева И.А., В. А. Позина  Занятия по ФЭМП в старшей группе, стр. 49. 
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Развитие речи Тема Беседа на тему о друзьях и дружбе» 

Цель: Продолжить помогать детям осваивать нормы поедания, учить 

доброжелательности. 

 В. В. Гербова Развитие речи, стр 73 

ЧХЛ Тема: «Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Цель: учить рассказывать сказку  без вопросов, выразительно передавать 

разговор лисы с кувшином, учить подбирать синонимы к глаголам, сочетать 

предложения с определенными словами, сочетая их по смыслу, учить в 

процессе игры ставить слова по порядку так, чтобы предложение было 

понятно по смыслу, упражнять в «чтении» после перестановки  каждого 

слова, развивать умение произносить предложение с разной интонацией.  

Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5 – 6 лет»,  стр. 88. 

Наблюдение за сезонными изменениями, голубем,  

облаками, ветром, деревьями. 

Сюжетно – ролевые игры: Ателье, Телевидение,  

Поликлиника, больница, Спасатели. 

Подвижные игры: 

«Снежинка», «Мышеловка», «Два Мороза», «Пустое 

место», Пес Барбос». 

Театрализованные игры: 

Игра: «Телефон», «Фигуры из стульев», «Король», 

игра с движением: «Песенка друзей», игра 

драматизация: «Теремок». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Родная страна».           Беседа  «Защитники 

Отечества»Л.В. Коломийченко, стр137. Есть такая 

профессия- Родину защищать», «Бравые солдаты», 

«Профессия военнослужащий», «23 февраля- день 

защитника отечества», «Кто может служить в армии. 

Чтение худ. литературы «Ранним утром поутру,  

Никита кожемяка А. Афанасьева, Ю. Мориц Домик 

с трубой,  С. Городецкий Пять маленьких щенят. 

Безопасность 

ИОТ – Б6-041-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного 

поведения детей  при пользовании иглой, спицами, 

крючком, ножницами» 

Рр Обучение грамоте. Тема: Звуковой анализ слова «мука» 

Цель: Развитие способности проводить звуковой анализ слов, качественно 

характеризовать звуки, подбирать слова с заданным звуком. Освоение 

умения выделять ударный звук в слове. Знакомство со 

смыслоразличительной ролью ударения. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 59 
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Конструирование из бумаги  Тема: «Самолеты, ракеты, вертолёты.» 

Цель: Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, 

их назначении  (пассажирский, военный, спортивны, грузовой и т д. 

Формировать обобщенное представление о данных видах техники. Развивать 

конструкторские навыки. . Л. В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала 5- 6 лет, стр 24   
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  Ознакомление с социальным окружением. Тема: «Российская армия»                                                              

Цель: продолжать расширять представления о Российской армии, рассказать 

о трудной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, что солдаты проходят службу под  руководством офицеров, 

познакомить с военными профессиями,  

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,  

стр. 38. 
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Ознакомление с природой Тема: Защитники Отечества. 

Цель: Расширять обобщённые знания детей об армии, ее фикциях, 

продолжать знакомство  с военными профессиями. 

О. Н. Каушкаль Формирование целостной картины мира, стр77 
Ф

и
з.

р
аз

.  

Ф. 
Физкультура: Занятие30* 

Задачи: упражнять в ходьбе на лыжах, метание снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 71. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  Тема:  Знакомство с искусством гжельской росписи. 

Цель: Познакомить с искусством гжельскую росписи, в сине – голубой 

гамме. Развивать умение выделять ее специфику, цветовой строй, ритм и 

характер элементы. Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

Т.  С. Комарова,  Изобразительная деятельность ,  старшая группа, стр 95 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь в ремонте книг,  

- уход за игрушками,  

Труд в природе: 

- постройки из снега  

- посыпание дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 
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Математическое развитие. Тема: «Угостим гостью» (повторение и  

обобщение) 

Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. Познакомить со счетом в прямом и обратном направлении в 

пределах 10. Продолжать формировать представления о том, что предмет 

можно разделить на равные части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. Помораева И.А., В. А. Позина  Занятия по ФЭМП в старшей группе, 

стр. 49. 
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Развитие речи Тема: Составление рассказа «Как цыпленок 

заблудился?» 

Цель: Учить составлять самостоятельно предлежать и завершать рассказ, 

начитай воспитателем. Формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной замены слов. 

О. С. Ушакова. Развитие речи, стр 89 

ЧХЛ Тема: «Пересказ сказки «Как лисичка бычка обидела»  

Цель: помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать 

ее. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», стр. 63. 

- сгребание снега 

Наблюдение за грузовым транспортом, 

кустарниками, ветром, солнцем, дворником  

Сюжетно – ролевые игры: Подвижные игры: 

«Путешествие», «Мы веселые ребята», «Где мы 

были мы не скажем, а что делали покажем», 

«Молчанка», « У кого мяч». 

Театрализованные игры: 

«Подбери рифму», игра: «Зеркало» игра 

драматизация: «Колобок», настольный театр: 

«Волк и семеро козлят», «Бабушка Иаланья». 

Настольно – печатные: шашки, пазлы, мозайки, 

домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Русская традиционная культура» .           

«Русское народное творчество» Л.В. 

Коломийченко, стр. 176. Знакомство с комнатными 

цветами», «Какие комнатные растения живут у вас 

дома?», «Комнатные растения в интерьере», «Как 

размножаются комнатные растения?», «Какую 

пользу приносят комнатные растения?». 

Чтение худ. литературы Я. Аким Жадина,  Ю. 

Мориц Домик с трубой. 

Н. Телешов Крупеничка, , Петрова Лесная дева, А. 

Лингрин Карлсон который живет на крыше. 

Безопасность 

 

Рр Обучение грамоте. Тема Звуковой анализ слова «игла». 

Цель: Развитие способности детей проводить звуковой анализ слов; 

качественно характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие их 3–4 звуков, с заданными 

схемами. Обучение умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 59 
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Лепка Тема: Маргаритки 

Цель: Развивать навыки работы с пластилином,  Развивать навыки 

выполнения композиции из пластилина. Научить приему неполного 

промазывания и создания объёмной композиции. 

О. А. Скоррлупова,  Планирование образовательного процесса, стр 100 
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  Ознакомление с предметным окружением. Региональный компонент 

Тема Комнатные растения Донского Края  

Цель: Расширять обобщённые представления детей о комнатных растениях, 

о правилах ухода за ними. 

Е. В. Галактионова, «В Краю тихого Дона» 

 О. Н. Каушкаль, Формирование целостной картины мира, стр 74 
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Ознакомление с природой Тема Водные ресурсы Земли. 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов : 

родники, озера, моря, о том как человек может пользоваться водой в своей 

жизни, о том как нужно экономично относится к водным ресурсам. 

О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой в ДС, стр 69 

ИОТ-б5-008-ОЖЗД-2012 «правила поведения в 

супермаркетах».  

ИОТ-б5-004-ОЖЗД-2012 «Правила поведения 

детей при посещении магазина». 

Ф
.Р

. 
 

Ф. 
Физкультура: Занятие33* 

Задачи: повторить игровые упражнение с бегом и прыжками, метание 

стежком в цель и на дальность. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 73. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование Тема:  «Картинка маме к празднику 8 марта» 

Цель: вызвать желание нарисовать красиво фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное.  

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности», стр. 89. 

 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,  П
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 Математическое развитие.  Тема:  Отвечаем на вопросы Незнайки. 

Цель:  Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

цифрами 9 и 10,  познакомить с цифрой 6, Закреплять пространственные  

представления и умение использовать слова. Слева, справа, впереди, сзади, 

между. Помораева И.А., В. А. Позина  «Занятия по ФЭМП в старшей 

группе», стр. 3 
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Развитие речи  Тема Беседа на тему «Наши мамы» Чтение 

стихотворения Е. Благининой «посидим в тишине» и А. Борто «перед 

сном» 

Цель: Помочь детям понять, как много времени и сил отнимается у матерей 

работа по дому, указать на необходимость помощи мамам. Воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим. 

 В. В. Гербова .Развитие речи, стр 84 

ЧХЛ Тема : Чтение стихотворения о весне. Дидактическая игра «угадай 

слово» 
Цель: Продолжить приобщать детей к поэзии, учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие  пути решения логической задачи. В. В. Гербова .Развитие 

речи, стр 92 

- после сна, самостоятельно убирать постель.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  подоконников 

Труд в природе: 

-очищать дорожки  от  снега,   

- собирать  его  в  горки   

- сметать  со  скамеек,  веранд. 

Наблюдение  за собакой , транспортом,  сезонными 

наблюдениями, облаками. 

Сюжетно – ролевые игры: Путешественники, 

Почта, Семья, Больница, Шоферы. 

Подвижные игры: 

«Акулы», «Отважные туристы», Кегли», «Через 

ручеёк», «Быстрее по местам». 

Театрализованные игры: 

Игра: «Добрый вечер мамочка, игра – 

драматизация: «Красная шапочка», «Повторяй за 

мной, игры превращение, «Подбери рифму». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Человек в истории»           Беседа  «Развитие 

труда  человека» Л.В. Коломийченко, стр107 

«Моя семья», «Если мама очень устала», «Я мамин 

помощник», «Роль матери в жизни каждого 

человека», «Кто такая бабушка». 

Чтение худ. литературы А. Волков Волшебник 

изумрудного города, Ласточка –ласточка. А. 

Плеещев Мой садик,  Н. Гребнева Друг за дружкой. 

Рр Обучение грамоте Тема: Звуковой анализ слова «шуба». 

Цель: Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н. С. Варенцова, «Обучение дошкольников грамоте, 3-7 лет, стр 60 
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Аппликация Тема: «Дружные ребята»  

Цель: учить оформлять самодельный коллективный альбом 

аппликативными элементами, показать декоративные возможности 

ленточной аппликации, уточнить ее специфику и раскрыть символику, 

развивать композиционные умения, чувство цвета, воспитывать навыки 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду, стр. 124 
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  Ознакомление с социальным окружением. Тема: «Моя семья» 

Цель: продолжать формировать интерес к семье, членам семьи, побуждать 

называть имена, отчества членов семьи, рассказывать об их профессиях, о 

том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе, воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. Дыбина О. В. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр. 23. 
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Ознакомление с природой Тема Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны. 

Цель: Объяснить детям, что в наши дни мамы не только воспитывают детей 

и занимаются домашними делами. Активизировать и обещать словарь детей. 

Воспитывать у детей уважение к труду мам. 

О. А. Скоролупова, Тематическое планирование образовательного процесса 

часть 2, стр 98 

Безопасность 

ИОТ-Б5-006-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в 

гостях» 

Ф
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Ф. Физкультура: Занатие3* 

Задачи: повторить игровые упражнение с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу. развивать ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 78. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование Тема:  «Ткань для дымковских игрушек»  
Цель: продолжать знакомить с дымковской игрушкой, учить составлять 

узор, чередуя широкие линии и круги другого цвета, выбрать украшения для 

кругов, развивать чувство цвета, учить видеть колорит росписи. Грибовская  

А. А. «Обучение дошкольников декоративному рисованию,  лепке, 

аппликации», стр. 40. 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 



153 
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

 

Ма 

Математическое развитие. Тема: «Кто быстрее составит число» 

Цель: закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5, совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве относительно себя и другого лица, 

совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать 

их в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. Помораева И.А., В. А. Позина  «Занятия по 

ФЭМП в старшей группе», стр. 50. 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  подоконников 

Труд в природе: 

-очищать дорожки  от  снега,   

- собирать  его  в  горки   

- сметать  со  скамеек,  веранд. 

Наблюдение за елью, сосной, клумбами, солнцем, 

кленом. 

Сюжетно – ролевые игры: Школа, Детский сад, 

ГИБДД,  Исследователи, Моряки 

Подвижные игры: 

«Пожарные», Медведь и дети», «Лошади», 

«Пустое место», Через ручеёк». 

Театрализованные игры: 

Драматизация: «Самый маленький гном», 

инсценировка сказки: «Хаврошечка»,  игра: 

«Платочек», игра- забава: «Кружева», «Покажи 

сказочного героя» 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 
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Развитие речи  Тема: «Рассказы о том, как мы поздравляли  

сотрудников детского сада с международным женским днем»  

Цель: учить составлять подробные и интересные рассказы на темы из 

личного опыта; развивать инициативу, способность  импровизировать. В. В. 

Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа», стр. 86. 

ЧХЛ  Тема: «Чтение сказки В. Катаева «Цветик  - семи цветик» 

Цель: Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик –семи цветик»  

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», стр. 97. 

Рр Обучение грамоте Тема: Звуковой анализ слова «жуки». 

Цель: Развитие способности проводить звуковой анализ слов; качественно 

характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о смыслоразличительной роли звука. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 

3-7 лет», стр 61  
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Лепка Тема: Кувшинчик 

Цель: Учить детей создавать изображение посуды из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами. (при лепке из глины смачивать пальцы водой).  

.Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности», стр. 88. 
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  Ознакомление с предметным окружением. Тема Масленица 

Цель: Продолжать знакомить с русскими народными праздниками. 

Развивать познавательные интересы. Воспитывать интерес к истории. 

О. А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса, 

часть 2, стр 55 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Чтение худ. литературы Маленькая баба яга О. 

Пройслер,  Котенок С. Городецкий,  М. Москвина 

Кроха,  Песенка Ласточка- ласточка 

Беседы 

Блок «Человек в истории» .           Беседа  «Этикет, 

его история» Л.В. Коломийченко, стр116 

Детям о празднике масленица», «Русский костюм», 

«Беседа о празднование дня Лакомка» «Праздники 

на Руси», «Проводы масленицы». 

Безопасность 

ИОТ-Б4-006-ОЖЗД-2012 «Если ты потерялся». 
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Ознакомление с природой Тема Россия  - огромная страна. 

Цель: Формировать представления о том, что наша огромная стран, 

многофункциональная страна – называется Российская Федерация,  в ней 

много городов и сел. 

О. В. Дыбина, Ознакомление  с природным и социальным окружением, стр 

46 

Ф
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Ф. 
Физкультура: Занятие6* 

Задачи: повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнение с 

мячом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 80. 
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Рисование  Тема: «Ранняя весна. Прилет  грачей» 

Цель: Учить предавать на бумаге характерные особенности ранней весны – 

высокое голубое небо, земля освобождается от снега, на деревьях набухают 

почки, прилетают птицы. Развивать у детей наблюдательность, 

эстетическое восприятие окружающего мира, чувство цвета и композиции. 

Воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

 О. А. Скоролупова, стр  91 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 



155 
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

 

Ма 

 Математическое развитие. Тема: «Строим лодочки» 

Цель: Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать представления о том, что результат счета 

не зависит от его направления. Совершенствовать навыки счета в пределах 

10, умение обозначать число цифрами. 

. Помораева И.А., В. А. Позина  Занятия по ФЭМП в старшей группе, стр. 55 

Хоз-бытовой труд: 

- помощь в ремонте книг,  

- уход за игрушками,  

Труд в природе: 

- постройки из снега  

- посыпание дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега 

Наблюдение за камнями, почками, травой, 

сезонными изменениями,  небом. 

Сюжетно – ролевые игры: Телевидение, Цирк, 

театр,  Спасатели, Музей. 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Гуси», «Перелет птиц», 

«Сумей промолчать», «Кто пришел?». 

Театрализованные игры: 

Игра драматизация: «Гуси-лебеди», «Веселые 

превращения», игра: «Дюймовочка», разучивание 

по ролям: «Села на лавочку, первая бабочка», 

пальчиковый театр: «Теремок». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Человек в истории» .             «Жилище 

человека» Л.В. Коломийченко,» стр101. «Весна-

красна», «Кто больше радуется весне?», 
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Развитие речи  Тема Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Цель: Продолжать учить детей рассказывать по картине. 

В. В. Гербова .Развитие речи , стр 80 

ЧХЛ  Тема: «Пересказ сказки « Соловей и вороненок»  

Цель: Учить детей пересказывать текст. 

В. В. Гербова . Развитие речи , стр 70 

Рр Обучение грамоте Тема: Звуковой анализ слова «мишка» 

Цель: Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет», стр 61 
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Аппликация. Тема: Поющий соловей. 

Цель: Развивать и совершенствовать приемы выполнения аппликации 

методом обрывания. Продолжать учить сочетать различные приемы 

выполнения аппликации для создания красивой, гармоничной композиции. 

Развивать чувство композиции. Развивать умение подбирать бумагу нужного 

оттенка для выполнения аппликации. 

О. А. Скоролупова, стр 158 
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  Ознакомление с социальным окружением. Тема: Весна 

Цель: Расширять знания детей о том, когда наступает весна, о ее особенных 

признаках. 

О. Н. Каушкаль Формирование целостной картины мира, стр87 
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Ознакомление с природой Тема: «Пернатые друзья» 

Цель: формировать представление о зимующих и перелетных птицах, учить 

отгадывать загадки, развивать интерес к миру пернатых, дать представление 

о значении птиц для окружающей  природы,                 воспитывать желание 

заботиться о птицах. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа», стр.49. 

«Насекомые весной», «О чем поют весенние 

птицы?», «Приметы весны». 

Чтение худ. литературы Волшебный барабан Дж. 

Родари,  Три золотых волоска Деда Воевода Н. 

Арсевой.,  М. Карем Мирная считалочка, А.  Митяев 

Сказка про трех пиратов. 

Безопасность 

ИОТ-б3-002-ОЖЗД-2012 « Здоровый образ жизни. 

Здоровье – наше богатство». Ф
.Р

. 
Ф. Физкультура: Занятие12* 

Задачи: упражнять в беге на скорость; разучивать упражнение с 

перекатыванием мяча; повторить игровые задание с прыжками. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 85. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
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Д
  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование  Тема: «Я рисую море» 

Цель: Вызвать интерес к созданию образа различными нетрадиционными 

техниками. Создать условия для экспериментирования с разными 

художественными материалами и инструментами. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции. Создать условия для творческого применения 

освоения знаний. И. А Лыкова,  Изобразительная деятельность стр 172 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  П
о
зн
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ат
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 Математическое развитие. Тема: «Раздели круг на части» 

Цель: Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представления о независимости числа от цвета и  

пространственного расположения предметов. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырех угольниках. 

 Помораева И.А., В. А. Позина  «Занятия по ФЭМП в старшей группе», стр. 

56. 
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Развитие речи Тема: «Обучение рассказыванию  

Цель: Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» в обработке Д. Нагишкина. 

В. В. Гербова. Развитие речи, стр 49 

ЧХЛ   Тема: «Пересказ сказки  В. Сутеева «Кораблик»    

Цель: учить рассказывать сказку, выразительно передавать диалог, уделять 

внимание заключительной части; учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; активизировать использование в речи грамматических форм. О. 

С. Ушакова   «Развитие речи для детей 5-6 лет», стр.  114.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  

подоконников 

Труд в природе: 

-очищать дорожки  от  снега,   

- собирать  его  в  горки   

- сметать  со  скамеек,  веранд. 

Наблюдение  за травой,  птицами, вороной, 

воробьём, солнцем.  

Сюжетно – ролевые игры: Телевидение, почта, 

поликлиника, МЧС, Рыбаки. 

Подвижные игры: 

«Море волнуется раз...», «Колечко», «»Совушка», 

«Найди пару», «Найди где спрятано». 

Театрализованные игры: 

Игра – драматизация: «Репка», инсценировка 

сказки: «Русалочка», театр постановка отрывка из 

сказки: «сказка о рыбаке и рыбки», постановка: 

«Золотая рыбка», «Повторяй за мной». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «История семьи» .           «Родословная. 

Генеалогическое древо» Л.В. Коломийченко, 

стр122. Подводный мир океанов», «Кио живет под 

водой?», «О рыбах, о морях и океанах», «О 

значении воды в жизни всего живого», «Моря 

нашей страны». 

Чтение худ. литературы О самом последнем в 

мире драконе Л. Брауде, 

Рр Обучение грамоте Тема: Звуковой анализ слова «мышка» 

Цель: Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет», стр 61 
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Лепка Тема: «Плавают по морю киты и кашалоты 

Цель: Продолжать освоения рельефной лепки: создавать уплощенные 

фигуры морских жителей (кит, дельфин, акула), прикреплять к фону,  

 

 

 

 

 

украшать налетами контр рельефными рисунками. Ориентироваться на 

поиск гармоничных сочетание разных форм. (туловище  - конусом, 

несколько вариантов хвоста и плавников). 

 И. А. Лыкова,  стр 180. 
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 Ознакомление с социальным окружением. Тема Рыбы 

Цель: Расширять знания детей   об аквариумных и пресноводных рыбах, их 

образе жизни. 

Е. В. Галактионова, «В Краю тихого Дона» 

О. Н. Каушкаль Формирование целостной картины мира, стр101 
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Ознакомление с природой Тема : Вода в жизни человека 

Цель:  Формировать  у детей знания о значении воды в жизни человека. 

Активизировать и обогащать словарь. 

 Формировать бережное отношение к воде. 

Е. В. Галактионова, « В Краю Тихого Дона» 

О. А. Скоролупова. Тематическое планирование в образовательного 

процесса, часть2, стр 104 

С. Есенин Черемуха,  М. Москвина Кроха, И. 

Суриков Вот моя деревня 

Безопасность 

ИОТ-Б3-004-ОЖЗД-2012 «Витамины я люблю, 

быть здоровыми я хочу». 

 

Ф
.Р

. 
Ф. Физкультура: Занятие 15* 

Задачи: упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки – перебежки», эстафету в большим мячом. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 87. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О

Д
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 
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Рисование. Тема Урожай 

Цель:  Учить детей изображать фигуры людей, машины, совершенствовать 

навыки работы пастелью и цветными карандашами. Развивать чувство 

композиции – учить гармонично размещать рисунок на листе. Воспитывать 

эстетическое восприятие.  

А. О. Королупова, стр 68 

 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  П
о
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Конструирование Тема Транспорт 

Цель: Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, 

их назначении  (пассажирский, военный, спортивны, грузовой и т д. 

Формировать обобщенное представление о данных видах техники. Развивать 

конструкторские навыки. . Л. В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала 5- 6 лет, стр 25 
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Развитие речи Тема: Дидактические игры со словами 

Цель: Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующие слова. 

В. В. Гербова. Развитие речи, стр 62 

ЧХЛ Тема: Чтение сказки Б.  Шергина «Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

Цель: Познакомить детей с необычной сказкой Б.  Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово» Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. В. В. Гербова . Развитие речи, стр 67. 

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  

подоконников 

Труд в природе: 

-очищать дорожки  от  снега,   

- собирать  его  в  горки   

- сметать  со  скамеек,  веранд. 

Наблюдение  за  тополем, березой, дворником, 

транспортом, птицами  

Сюжетно – ролевые игры: Водители, Гараж,  

Цирк, Исследователи, Больница. 

Подвижные игры: 

«Перемени предмет», «Камешки», «Где мы были 

мы не скажем, а что делали покажем», «Скорей ко 

мне», «Эстафета с мячами». 

Театрализованные игры: 

Инценировка сказки: «Федорено горе», театр 

настольный: «Три медведя», драматизация сказки: 

«Мух – цокотуха», инсценировка сказки: «Лиса и 

кувшин», игры - превращения. 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «История семьи» .           «Родословная. 

Генеалогическое древо» Л.В. Коломийченко, 

стр122. История возникновения посуды», «Виды 

Рр Обучение грамоте. Тема: Звуковой анализ слова «слива» 

Цель: Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет», стр 62 
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Аппликация  Тема: Банка варенья для Карлесона 

Цель: Учить детей составлять композицию из аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа. Показать рациональный способ вырезания из 

бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. Развивать 

композиционные умения, чувство цвета. 

И. А. Лыкова, стр134 
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Ознакомление с природой  Региональный компонент Тема .   Солнце, 

Земля и другие планеты 

Цель:   Дать детям первоначальные представления о строении солнечной 

системы.  Земля –уникальность планеты. Развивать любознательность.  На 

основе опытов дать представления о холодности Планеты. Чем дальше 

планета от Солнца, тем она холоднее, чем ближе, тем горячее. 

Е. В. Галактионова, «В Краю тихого Дона» 
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  Ознакомление с предметным окружением. Тема Посуда. 

Цель: Расширить обобщённые представления детей о видах посуды, 

рассказать о частях, из которых состоит посуда, о материалах, из которых 

она сделана. 

О. Н. Каушкаль Формирование целостной картины мира, стр93 

посуды», «Для чего нужна посуда?», «Из чего 

сделана посуда?», «Посуда в моем доме». 

Чтение худ. литературы Шляпа волшебника В. 

Смирнова, Почта С. Маршак,  Ю. Владимиров 

Чудаки,  О. Пройслер Маленькая Баба яга. 

Безопасность 

ИОТ-Б3-004-ОЖЗД-2012 «Витамины я люблю, 

быть здоровыми я хочу». 

 

Ф
.Р

. 

Ф. Физкультура: Занятие 15* 

Задачи: упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки – перебежки», эстафету в большим мячом. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 87. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 
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Рисование Тема: « Наша  группа» 

Цель: Учить изображать интерьер группы в перспективе, выбрав за точку 

отсчета какое то определенное место в группе ( от входа, от окна). Рисовать 

навыки рисования пастелью и восковыми мелками, совершенствовать 

технику владения изобразительными средствами. Развивать чувство 

композиции, умение гармонично размещать детали интерьера на плоскости 

листа. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

О. А. Скоролупова, стр 85 

 

 

 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 
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 Математическое развитие. Тема: Отчитай-ка 

Цель: Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

преставлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на части и четыре равные части. 

Учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Помораева И.А., В. А. Позина  «Занятия по ФЭМП в старшей группе», стр. 

61. 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  подоконников 

Труд в природе: 

-очищать дорожки  от  снега,   

- собирать  его  в  горки   

- сметать  со  скамеек,  веранд. 

Наблюдение  за морковью и свеклой, за огородом, 

за травой,  почками, рябиной. 

Сюжетно – ролевые игры: Ателье, Дом модели, 

Почта, Семья, Спасатели. 

Подвижные игры: 

«Через ручеёк», «Солнце и дождик», «По 

ровненькой дорожке», «Мышеловка», «Где 

спрятано?». 

Театрализованные игры: 

Драматизация сказки: «Маша и медведь», 

разыгрывание стихотворения: «От куда стол 

пришел?», «Давай дружить», театрализация 

сказки: «Крылатый, мохнатый да масленый», 

пальчиковый театр: «Три поросенка». 
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Развитие речи  Тема: «Лексические упражнения. 

Цель: проверить , насколько богат словарный запас детей. 

. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа», стр.100 

ЧХЛ Тема: «Чтение русской народной сказки «Царевна – лягушка» 

Цель: Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевной лягушкой в 

обработке М. Булатова. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

76. 

Рр Обучение грамоте. Тема: Звуковой анализ слова «замок» 

Цель: Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет», стр 63 



162 
 

Х
Э

Р
 

 

 

Из 

Лепка Тема: «Интерьер детской комнаты 

Цель: Развивать навыки коллективной работы,  формировать умения 

совместно планировать и распределять работу, выражать свое мнение 

культурным способом. 

Развивать навыки размазывания пластилина из толстого картона, фанеры,  

или пластика для создания фона композиции. Учить аккуратно размещать на 

полученном фоне детали композиции, предварительно наметив их контуры 

стекой. Развивать чувство композиции. Учить украшать композицию 

декоративными деталями с использованием бросового и природного 

материала. 

О. А. Скоролупова, тематическое планирование образовательного процесса  

стр 80 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Русская традиционная культура» .             

«Жилище человека» Л.В. Коломийченко,» стр143. 

Мебель в доме», «Из чего делают мебель?», «Кто 

изготавливает мебель?», «Мебельная фабрика», 

«Какая мебель есть у нас в группе?». 

Чтение худ. литературы Домик с трубой Ю. 

Мориц, А. Барто Веревочка,  В. Смирнова Шляпа 

волшебника,  Р. Сеф Совет,   Л. Толстой Лев и 

собачка. 

Безопасность 

ИОТ-Б6-034-ОЖЗД-2012 «Как уберечься от 

ушибов и падения». П
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Ознакомление с природой Тема: Что такое интерьер 

Цель:   Объяснить значение слова Интерьер, Рассказать об истории создания 

различных предметов мебели.  Развивать умение составлять рассказ по 

картине. Воспитывать бережное отношение  к вещам. 

О. А. Скоролупова, тематическое планирование образовательного процесса, 

часть2, стр 79 

П
Р

 

СО 

  Ознакомление с предметным окружением. Тема  Мебель 

Цель:  Расширить обобщённые представления детей о мебели и ее назначении 

об основных видах мебели и ее частях. О. Н. Каушкаль Формирование 

целостной картины мира, стр70 

Ф
.Р

. 

 

   Ф. 
Физкультура: Занятие18* 

Задачи: упражнять детей в длительном беге. развивать выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнение с прыжками. с мячом. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 89. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 
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Рисование Тема: «Весеннее небо» 
Цель: свободное экспериментирование с акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому».  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 168 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  подоконников 

Труд в природе: 

подметать и очищать дорожки  

от мусора, поливать песок в песочнице. 

Наблюдение  за голубями, сезонными 

изменениями, дворником, транспортом,  листьями. 

 Сюжетно – ролевые игры: Моряки, Пираты,  

Модельное агентство, Школа, Детский сад. 

Подвижные игры: 

«Кто раньше дойдет до середины?», «Чей 

дальше?», «Чей отряд скорее переправится (Не 

промочи ноги), «Паук и мухи», «Ключи». 

Театрализованные игры: 

Игра: «Изобрази созвездие», игра импровизация: 

«Обитатели космоса», настольный театр: «Волк и 
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 Математическое развитие. Тема «Полет в космос» 

Цель: совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, развивать умение 

ориентироваться на листе, определять стороны, углы и середину листа. 

продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). Помораева И.А., В. А. Позина  

«Занятия по ФЭМП в старшей группе», стр. 60 
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Развитие речи  Тема: «Отправляемся в полет» 

Цель: активизировать глагольные формы, признаки предметов, учить 

строить сложноподчиненные предложения, развивать фонематический слух, 

навыки рассказывания по плану, воспитывать навыки активного контроля и 

самооценки результатов деятельности.  

О.А. Скоролупова, «Тематическое планирование образовательного процесса 

в ДОО. Часть 1», стр.124. 

ЧХЛ Тема: Стихотворение С. Михалкова 2Дядя Степа» 

Цель: Формировать умение понимать характер героев произведений. 

Развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка 

стихотворения. Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5 – 6 лет»,  стр. 129 

Рр Обучение грамоте. Тема Звуковой анализ слова «лейка» 

Цель: Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет», стр 64 
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Аппликация Самолеты летят сквозь облака 

Цель: Закреплять навыки рисования в нетрадиционной технике 

тампонирование, и волшебной нитью.. Совершенствовать  навыки подбора 

нужного цвет и составления оттенков. Развивать чувство цвета.. 

Воспитывать у детей чувство восприятия. 

О. А. Скоролупова, Планирование образовательного процесса, часть 1, стр 

125 

семеро козлят», кукольный театр: «Колобок», 

драматизация: «Репка». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий –

холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «История семьи»           Беседа  

«Родословная». Л.В. Коломийченко,» стр. 122 

Что такое космос?», «Покорители космоса», 

«Профессия космонавт», «О первых животных в 

космосе», «Звезды и созвездия». 

Чтение худ. литературы С. Городецкий Котенок,  

Дождик, дождик веселее,  А. Пушкин У лукоморья 

дуб зеленый,  М. Булатова Рифмы» 

Безопасность 

ИОТ-Б2-011-ОЖЗД-2012 «Гроза» 
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Ознакомление с природой Тема : Планета  Земля  

Цель: Расширять представления о планете Земля. 

О. Н. Каушкаль Формирование целостной картины мира, стр104 

П
Р
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  Ознакомление с социальным окружением. Тема Покорение космоса 

Цель: Сформировать у детей понятие космоса,  объяснить что из себя 

представляет Солнечная система. 

Развивать навыки творческого рассказывания. Воспитывать  уважение к 

трудной и опасной профессии космонавтов 

О. А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса, 

часть2, стр 116 

Ф
.Р

. 

 

   Ф. 
Физкультура: Занятие18* 

Задачи: упражнять детей в длительном беге. развивать выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнение с прыжками. с мячом. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 89. 
 

 

 

М
ес

я
ц

, 

н
ед

ел
я
 

 
Т

ем
а 

 

н
ед

ел
и

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел

ь
н

ая
  
  
  
  
  
  
 

о
б

л
ас

ть
 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О

Д
  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 
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Рисование Тема: «Сине – голубая Гжель»  

Цель: Продолжать знакомить детей с рисунками народными промыслами, в 

частности с гжельской керамикой. Формировать навыки умственных 

действий, в том числе операции классификации . Воспитывать культуру  

индивидуальной и коллективной работы. 

О. А. Скоролупова  Планирование образовательного процесса, часть2, стр 8 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  

комплектов  белья,   

- развешивании 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  

подоконников 

Труд в природе: 

подметать и очищать дорожки  

от мусора, поливать песок в песочнице. 

Наблюдение  за водой, песком, небам, ветром, 

березой. 

Сюжетно – ролевые игры: Цирк, Театр,  

Телевидение, Спасатели, Гараж. 

Подвижные игры: 

«Совушка», «Ловишки с мячом», «Найди 

пару», «Через обруч к флажку», «Сбей 

кеглю». 

Театрализованные игры: 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

 

Ма 

 Математическое развитие. Тема: Составь число правильно. 

Цель: Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Помораева И.А., В. А. Позина  «Занятия по ФЭМП в старшей группе», стр. 

63. 
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Развитие речи  Тема: Составлению сюжетного рассказа по набору игрушек. 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей. Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5 – 6 

лет»,  стр. 95. 

ЧХЛ  Тема: Чувашская народная сказка «Мышка Востро хвостик» 

Цель: Учить осмысливать идею произведения. Формировать эмоционально 

–образное восприятие произведения. Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5 

– 6 лет»,  стр. 114 
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Рр Обучение грамоте . Тема Звуковой анализ слова «речка 

Цель: Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Развитие способности соотносить слова, состоящие из 3–5 звуков, с 

заданными схемами. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет», стр 64 

Инсценировка сказки: «Колобок», 

инсценировка сказки: «Три медведя», 

инсценировка сказки: «Гуси – лебеди», 

кукольный театр: «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», драматизация сказки: 

«Теремок». 

Настольно – печатные игры: шашки, 

пазлы, мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», 

«подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего 

сделано 

Беседы 

Беседа «Наш дом во Вселенной» 

Л.В. Коломийченко,» стр. 135. «Моя Родина 

– Россия», «Кто управляет страной?», 

«Москва – столица России», «Береза – 

символ России», «Города России».  

Чтение худ. литературы Ю. Владимиров 

Чудаки, К. Чуйковского стихи и рассказы, 

Домик с трубой Ю. Мориц, А. Барто 

Веревочка 

Безопасность 

ИОТ-Б2-010-ОЖЗД-2012 «Безопасность при 

общении с животными. Правила поведения с 

животными». 
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Лепка Тема: Персонажи сказки «мороз Иванович» 

Цель: Учить детей создавать фигурки человека на основе стержне,  с 

использованием приема соединения разных частей тела путем крепления на 

основе и промазывания. Учить вылепливать лица человека  -глаза, губы, нос, 

волосы,. Развивать творческие способности детей. Воспитывать навыки 

распределения работы. 

О. А. Скоролупова, Планирование образовательного процесса, часть 2, стр 

21. 
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Ознакомление с природой Тема Наша Родина – Россия. 

Цель: Обогатить знания детей о России, стране, в которой мы живем.  

Развивать эмоционально – ценностные восприятие исторических  событий.  

Воспитывать интерес к изучению истории. 

О. А. Скоролупова, Тематическое планирование образовательного процесса, 

часть 2, 5 
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  Ознакомление с предметным окружением. Тема :Москва – столица 

нашей родины. 

Цель:  Рассказать почему Москву называют столицей России.  Объяснить 

почему главная площадь Москвы называется – красной.  Развивать умение 

составлять рассказ.  Воспитывать у детей интерес к изучению исторического 

прошлого Москвы 

О. А. Скоролупова, Тематическое планирование образовательного процесса, 

часть 2, 15 
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Ф. 
Физкультура: Занятие 21* 

Задачи: повторить бег на скорость; игровые упражнение с мячом, прыжками 

и бгом. 

 Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 91. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 
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Рисование Тема: «Составление городецкого узора на бумаге разной 

формы» 

Цель: Продолжать учить рассматривать предметы с городецкой росписью, 

выделить средства выразительности.  Составлять узор на бумаге разной 

формы(круг, полоса, прямоугольник). Использовать знакомые элементы, 

сочетания цветов, расположения на фоне. 

А. А. Грибовская,  декоративное рисование,  стр 51 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  
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 Конструирование Тема: Архитектура и дизайн» 

Цель: Развивать творческие и конструкторские способности детей, 

фантазию, изобразительность. Упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем, учить самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и выполнять их. Развивать образное 

пространственное мышление. Л. В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала 5- 6 лет, стр50 
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Развитие речи  Тема: Рассказывание по картине «Зайцы»  

 Цель: учить составлять рассказ по картинке, включая в него  описание 

персонажей и их характеристики,  учить образовывать существительные, 

указывающие на род занятий и профессию, учить определять 

местонахождение ударения в двухсложном слове.  Ушакова О. С. «Развитие 

речи детей 5 – 6 лет»,  стр. 104 

ЧХЛ  Тема: «Стихотворение С. Есенина «Черемуха»  

Цель: Учить выразительно читать наизусть стихотворение, самостоятельно 

подбирать эпитеты. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа», стр. 136 

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  

подоконников 

Труд в природе: 

подметать и очищать дорожки  

от мусора, поливать песок в песочнице. 

Наблюдение за цветами, небом, за листьями, за 

транспортом, дворником. 

Сюжетно – ролевые игры: Исследователи, 

Почта, Семья, Телевидение, Моряки. 

Подвижные игры: 

«Бадминтон», «Ловля обезьян», Пустое место», 

«Эстафета с обручами», Через ручеёк». 

Театрализованные игры: 

«Бабушка Маланья», обыгрывание 

стихотворения: «Кошки – мышки», «Как 

живешь?», «Представьте себе», игры этюды. 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», «подскажи 

словечко», «Что происходит в природе», Горячий 

–холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Русская традиционная культура» .           

«Одежда русского человека» Л.В. Коломийченко, 

стр163. История казачества», «Жилища казаков», 

«»Освоение казаками кубанских земель», 

«Одежда казаков», «Казачья утварь». 

Чтение худ. литературы На горизонтских 

островах Я. Бжехва,  Божья коровка, Д. Радари 

Большая морковка,  Н. Носова На горке 

Безопасность 

Рр Обучение грамоте. Тема: Звуковой анализ слова «школа» 

Цель: Повторение и закрепление пройденного материала 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет», стр 65 
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Аппликация Тема: «Цветные ладошки»   

Цель: Познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем 

на основе умение вырезать изображение по сложному контуру. Вызвать 

интерес к собственной руке. Развивать воображение. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, стр.24 
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 Ознакомление с природой     Региональный компонент Тема:  

Электроприборы       

Цель:     Развивать способность общаться с элементарными 

электрическими приборами. Формировать представления о материалах, 

приводящих электрический ток.  (металлы и вода).  И изоляторах 

материалах, не проводящих электричество.(дерево, стекло.  Познакомь с 

устройствами некоторых электрических проборов. (фен, настольная лампа) 

Совершенствовать опыт безопасного использования электрических 

приборов.  (нельзя прикасаться к оголенным проводам, вставлять в розетку 

металлические предметы ,можно трогать  электроприборы только сухими 

руками. Развивать любознательность. 
Е. В. Галактионва, В Краю Тихого Дона. 

А. О. Соломейнникова.  Ознакомление с природой, стр 74 
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  Ознакомление с социальным окружением. Тема Старинные русские 

обычаи – взаимопомощь и гостеприимство. 

Цель:  знакомить детей со стариной русской жизнью. Развивать  навыки 

творческого рассказывания по теме занятия. Воспитывать у детей такие 

качества, как сострадания. 

О. А. Скоролупова, тематическое планирование образовательного процесса, 

часть1, стр 140. 

ИОТ – Б4 - ИОТ- Б3 – 011 - ОЖЗД-2012 «Если 

хочешь быть здоровым -закаляйся!» 

Ф
.Р

. 

Ф. Физкультура: Занятие 24* 

Задачи: упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнение с 

мячом, в прыжках и равновесии. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 93. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 
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Рисование Тема:  «Салют над городом в честь праздника Победы»   
Цель: учить отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют, развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие, закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре, учить  образной оценке рисунков, выделяя 

цветовое решение, детали. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр. 106. 

  

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 
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Математическое развитие. Тема:  Раздели квадрат на части. 

Цель: Познакомить с делением квадрата  на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Продолжить учит сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. Совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве на листе бумаги,, определять 

стороны, углы и середину листа. Закреплять знание цифр от 0 до 9 

Помораева И.А., В. А. Позина  «Занятия по ФЭМП в старшей группе», стр. 

55 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,- после сна, самостоятельно убирать 

постель.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  

подоконников 

Труд в природе: 

- подметать и очищать дорожки от  

мусора,  

- поливать песок в песочнице 

Наблюдение  за деревьями, за травой, птицами, 

кустарниками, ветром. 

Сюжетно – ролевые игры: Парад на Красной 

площади», «Поездка по весеннему городу», 

Почта, Театр. 

Подвижные игры: 

«Гуси – лебеди», «Карусель», «Мы веселые 

ребята», «Кошка и мышка», «Успей пробежать». 
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Развитие речи  Тема: «Составление рассказа по скороговорке» 

Цель: закреплять знания о произведениях малых фольклорных форм,  учить 

понимать переносное значение образных выражений, развивать умение составлять 

рассказы, сказки по пословицам с использованием образных выражений, 

формировать выразительность и точность речи. Ушакова О. С. «Развитие речи 

детей 5 – 6 лет»,  стр. 32. 

ЧХЛ Тема : Рассказ Е. Пермяка «самое страшное»  

Цель: Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи. 

Формировать умение понимать переносное значение фразеологизмов, 

пословиц и подбирать определения к заданному слову. 

Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5 – 6 лет»,  стр. 139 
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Рр Обучение грамоте  Тема: Звуковой анализ слова «книга» 

Цель: Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; различать твердые 

и мягкие согласные звуки, ударные и безударные гласные. 

Совершенствование способности подбирать слова с заданным звуком. 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет», стр 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованные игры: 

«Я защитник Родины», «Внимательные 

матрешки», постановка сказки: «Хаврошечка», 

«Угадай что я делаю?», театр на палочке: 

«Теремок». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: «Скажи наоборот» Кто где 

живет», «подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего сделано 

Беседы 

Блок «Русская традиционная культура» .              

«Ремесло и рукоделие» Л.В. Коломийченко,» 

стр158. День победы», «Георгиевская лента», 

«Что такое героизм», «Дети – герои ВОВ», 

«Города герои». 

Чтение худ. литературы Приятная встреча С. 

Маршак,  Б. Житков Белый домик,  О мышонке, 

который был кошкой, собакой и тигром. Н. Ходзы,  

норвежская сказка «Пирог» 

Безопасность 

ИОТ-Б4-003-ОЖЗД-2012 «Правила поведения во 

время экскурсий по городу». 
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  Ознакомление с социальным окружением. Тема  Российская армия.  

Цель: Продолжать расширять представления детей о Российской армии.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

О. В. Дыбина,  Ознакомление с предметным и социальным окружением., стр 

38 
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Лепка Тема:  Дудочка и кувшинчик 

Цель: Учить сочетать лепку из целого куска  и лепку отдельных деталей, 

которые затем соединяются с помощью промазывания. Развивать навыки 

лепки по представлению, творческое воображение детей. Учить воплощать 

задуманное в готовой поделке. Развивать умение раскрашивать  готовую 

продукцию. О. А. Скоролупова,  Планирование образовательного процесса, 

стр 174 
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Ознакомление с природой Тема Леса и луга Родины. 

Цель:  Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и животного мира. 

О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду, стр 71 
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Ф
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Ф. 
Физкультура: Занятие30* 

Задачи: развивать выносливость в беге; упражнять в прокатывании обручей, 

развивать ловкость и глазомер; повторить игровые упражнение с мячом. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 97. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О

Д
  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 
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  Мониторинг 

 

 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  

подоконников 

Труд в природе: 

подметать и очищать дорожки  

от мусора, поливать песок в песочнице. 
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  Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  за песком, небом, за клумбой, 

солнцем, дворником 

Сюжетно – ролевые игры: «Аптека», 

«Поликлиника», Больница, Школа, Спасатели. 

Подвижные игры: 

«Мышеловка», «Караси и щука», «Прыжки 

через скакалку», Пастух и стадо», «Кто 

скорее». 

Театрализованные игры: 

Имитация движений: «Как ходит солдат», 

игра: Моя вообразилия», пальчиковый театр: 

«Колобок», загадки без слов, «Поиграем – 

угадаем». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: «Четвертый лишний», 

«Слово – фраза – предложение», «Кузовок», 

«Узнай по описанию» 

Беседы 

Блок «Русская традиционная культура» .           

Беседа  «Одежда донских казаков» Л.В. 

Коломийченко, стр163. Донской край – мой 

край», «Живая природа нашего края», «Мой 

город», «Достопримечательности нашего 

города», «Улица моего города». 

Чтение худ. литературы Л. Толстой прыжок,  

Баллада о королевском бутерброде А. Милн,  С. 

Михалков Ошибка, В. Катаева Цветик –

семицветик..  

Безопасность 

ИОТ-Б4-011-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в 

толпе» 

П
Р

 

ПО 

  

 

 

  Мониторинг 
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Ф. 
Физкультура: Занятие27* 

Задачи: упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость 

ии глазомер в упражнениях с мячом и воланом (в бадминтон). 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 96. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

Н
О

Д
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 
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 Мониторинг Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  

подоконников 

Труд в природе: 

- подметать и очищать дорожки от  мусора,  

- поливать песок в песочнице 

Наблюдение за пауком, бабочкой, муравьем, 

солнцем, березой. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

 

Ма 

  Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
  

 

Рр 
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 Мониторинг Сюжетно –ролевые игры: Почта, Банк, Театр, 

Редакция, Зоопарк. 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса», «Кегли», «Белки в лесу», 

«Перебежки», «Затейники». 

Театрализованные игры: 

«Кто во что одет», игра драматизация: «Идет 

кисонька из кухни», теневой театр: «Кот в 

сапогах», постановка сказки: «Царевна- 

лягушка», «Веселый старичок – лесовичок». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Сходство и различия», 

«Будь внимателен», «Что изменилось?», 

«Фантазеры» 

Беседы 

Блок «Родная страна»            «Защитники 

Отечества» Л.В. Коломийченко,» стр137 

 «Название троп», «Как вести себя на 

экологической трапе?», «Как ухаживать за 

экологической тропой», «Маршрут троп», «Герои 

троп». 

Чтение худ. литературы  Х. Мякеля Господин 

АУ,  Как у бабушки козел. 

С. Михалков Ошибка, В. Катаева Цветик –

семицветик.  

Безопасность 

ИОТ-Б4-004-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в 

автобусе во время экскурсий». 
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   Мониторинг 
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Ф. Физкультура: Занятие33* 

Задачи: повторить бег на скорость; игровые упражнение мячом и в прыжках. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 99. 
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Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 
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Рисование  Тема «Картинка про лето»  
Цель: продолжать развивать образное восприятие, образные представления, 

учить отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы, закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа, и по всему листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее, учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей, 

развивать творческую активность.  

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности», стр. 35. 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хоз-бытовой труд: 

- помогать  няне  в  раскладывании  комплектов  

белья,   

- развешивании 

полотенец,  

- после сна, самостоятельно убирать постель.  

-вытирать  пыль  со  шкафов  в  раздевальной,  

групповой, умывальной  комнатах,  с  

подоконников 

Труд в природе: 

- подметать и очищать дорожки от  

мусора,  

- поливать песок в песочнице 

Наблюдение за  дворником, транспортом, 

деревьями, небом, клумбой. 

Сюжетно – ролевые игры: ГИБДД, Спасатели, 

Моряки, Кафе, Пицерия. 

Подвижные игры: 

П
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е  

Ма 
Конструирование» Тема: Мосты 

Цель:  Формировать представления о различных  машинах, их 

функциональном назначении, старении. Упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных построек и использование их в конструировании. 

Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада», стр. 19 
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Рр 

Развитие речи  Тема: «Составление рассказа на предложенную тему»  

Цель: учить составлять рассказ на предложенную тему, уточнить понимание 

обобщающих понятий, учить сравнивать предметы, находить сходства и 

различия, находить несоответствия в тексте, объяснять, почему так не 

бывает, закреплять умение образовывать названия предметов посуды,  

продолжать знакомить с предложением, упражнять в последовательной 

замене слов, чтобы предложение стало осмысленным.  

Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5 – 6 лет»,  стр. 90. 

Развитие речи  Тема: «Повторение пройденного материала» 

Цель: работа по закреплению пройденного материала. Гербова В. В. 

«Развитие речи в детском саду», стр. 103. 
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Рр Обучение грамоте. Тема: Звуковой анализ слова «мяч» 

Цель: Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

звукобуквенной модели. Повторение правил написания букв А, Я после 

согласных звуков. Знакомство с йотированной функцией буквы Я. Развитие 

способности подбирать слова к схеме, состоящей из трех звуков. 

Н.  С.  Варенцова.  «Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет», 67 

«Быстрее по местам», «Море волнуется», «»У 

кого мяч?», «Отважные туристы», «Эстафета с 

обручами». 

Театрализованные игры: 

Пальчиковый театр: «Колобок», игра 

превращение, обыгрывание стихотворения: 

«Звонкий день», Драматизация сказки: 

«Дюймовочка», «Поиграем – угадаем». 

Настольно – печатные игры: шашки, пазлы, 

мозайки, домино,  игры в картинках 

Дидактические игры: Кто где живет», 

«подскажи словечко», «Что происходит в 

природе», Горячий –холодный,  «Из чего 

сделано 

Беседы  

Блок «Родная страна»          Беседа   «Защитники 

Отечества» Л.В. Коломийченко, стр 148 

Здравствуй, лето!», «Лето красное для здоровья 

время прекрасное», «Витамины летом», «Одежда 

детей Летом», «Как вести себя в жару на 

участке?». 

Чтение худ. литературы В. Левин  Сундук, 

Желтый аист К. Паустовского 

Приятная встреча С. Маршак,  Б. Житков Белый 

домик, 

Безопасность  

ИОТ-Б4-007-ОЖЗД-2012 «Как вести себя с 

незнакомцем». «Правила поведения с 

незнакомыми людьми». 
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Аппликация   Тема: Нарядные бабочки. 

Цель: Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам и украшать по своему желанию 

графическими средствами, показать варианты формы и декора крылышек 

бабочек, развивать чувство формы. 

И. А. Лыкова, стр 204 
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  Ознакомление с социальным окружением. : «Весна кончается – лето 

начинается» 

Цель: уточнить представления  о весне как о сезоне, когда в природе быстро 

меняются условия жизни, поэтому оживают все растения и животные, 

распускаются листья, цветы, оживают насекомые, возвращаются перелетные 

птицы, которые вьют гнезда, выводят потомство, весна красивое время года, 

поэтому про весну поэты писали много стихотворений, художники создали 

замечательные картины.  

С. Н  Николаева «Система работы с детьми в старшей группе детского сада», 

стр. 148 

П
Р
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Ознакомление с природой Тема:  Царство насекомых  

Цель:  Расширить и уточнить обобщённые представления детей о 

насекомых, вспомнить где они живут, чем питаются, рассказать о пользе для 

природы и человека. 

Галактионова Е.В. «В краю тихого Дона» 

О. Н. Каушкаль, формирование целостной картины мира, стр 126 

 

Ф
.Р

 

  Ф. Физкультура: Занятие3* 

Задачи: упражнять в беге между предметами; разучить игру «Бездомный 

заяц»; повторить игровые упражнение с мячом. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в дет. саду. стр 104. 
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               Приложение 3 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников старшей группы  №8 «Улыбка» на 2021 – 2022  учебный год. 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Индивидуальная работа 

 Сентябрь  

Организационное родительское собрание: 

 - «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет» 

Анкетирование: 

- «Здоровый образ жизни в вашей семье -что это 

такое?» 

Советы родителям: 

- «Гардероб для детского сада. На прогулку». 

Консультация:  

«Особенности развития детей 5-6 лет». 

Папка- передвижка: «Состав числа» 

Выставка осенних поделок   

Родительское собрание 

Проект «Подарки осени» 

Знакомство родителей с программой воспитания детей 

в детском саду. 

Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 

Формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

Получение и анализ информации об отношении 

родителей к характеру и формам взаимодействия 

детского с семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада.  

Получение необходимой информации о ребенке и его 

семье. 

Ознакомление родителей с информацией. 

Психолога – педагогическое просвещение родителей 

по вопросам развития ребёнка 5-6 лет. 

Знакомство родителей с правилами посещения 

детского сада; с задачами воспитания на учебный год; 

 Беседы по адаптации, обновление 

группового инвентаря, участка. 

Консультация для родителей по правильному 

выполнению логопедического домашнего 

задания. 

 ОКТЯБРЬ  

 

Тестирование родителей 

- «Состояние здоровья вашего ребенка?» 

Консультация через сайт группы 

- «Мероприятия по оздоровлению проводимые в 

группе и в детском саду». 

Индивидуальные беседы о необходимости 

проводить возрастные прививки. 

- Домашнее задание «Правильное - неправильное 

питание»-(коллаж, рисунки, поделки). 

Организация выставка рисунков  «Золотая осень». 

Акция «Посади дерево» 

Праздничное мероприятие «Золотая Осень». 

 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних условиях и в 

условиях детского сада. 

Информирование о состоянии здоровья детей. 

Вовлечение воспитанников и родителей в творческую 

деятельность, связанную  с созданием изделий и 

композиций из природного материала. 

Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

Беседы «Одежда детей в группе и на улице, ее 

маркировка  

Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 
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Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Развитие творческих способностей и обогащение 

знаний детей в совместной деятельности детей и 

родителей. 

 НОЯБРЬ  

Консультация: 

- «Все о развитии детской речи» 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности», 

Выставка детских совместно с родителями работ: 

- «Чтобы не было беды….» 

Консультация  

«Как провести выходной день с ребёнком?». 

Фото стенд ко Дню Матери. 

Тематический вечер «День матери» 

Родительское собрание  

Повышение педагогической культуры родителей. 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

Теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Предложение разных вариантов совместного отдыха. 

Воспитание любви к своей маме, радость и гордость за 

нее. 

Рекомендации родителям пособий для домашних 

занятий с детьми. 

Привлечение родителей к подготовке проекта 

«Мамочка любимая» 

Привлечение родителей к повышению  качества 

образовательного процесса через реализацию 

инновационных педагогических технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

Тема «Спортивная обувь для занятий физкульту-

рой». О необходимости её приобретения. 

Консультация «Главные направления в развитии 

речи детей старшего дошкольного возраста». 

 ДЕКАБРЬ  

Консультация 

- «Наступили холода»- грипп ,меры профилактики. 

Памятка для родителей 

- «Кодекс здоровья». 

Рекомендации. 

- «Научим детей ухаживать за полостью рта» 

Оформление праздничной газеты « С новым годом, 

с новым счастьем!» 

Папка-передвижка 

- «Осторожно, гололед». 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Активизация родителей по диалогу «посоветуйте мне» 

Выявление и анализ волнующих вопросов. 

Сотрудничество с родителями. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Информирование родителей  о ходе образовательного 

процесса. 

 Привлечение родителей к подготовке новогодней 

елки (разучивание с детьми песен и стихотворений, 

елочных украшений, карнавальных костюмов.) 

 Беседа «Здоровье ребёнка в наших руках». 

Беседа «Чесночницы - одна из мер профилактики 
вирусных инфекций». 
цах города». 

Консультация «Азбука дорожного движения». 
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Консультация - «Посоветуйте мне - детский 

Новогодний праздник дома». 

Выставка рисунков «Зимушка-зима» 

 ЯНВАРЬ  

Памятка для родителей. 

- «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной». 

Консультация. 

- «Самостоятельность ребёнка ,ее граница». 

Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения всей семьей». 

Участие родителей в развлечении  

«Рождественские колядки» 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском саду и 

дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей. 

Рекомендации родителям пособий для домашних 

занятий дома. 

Консультация. 

- «Закаливание - одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

 

 ФЕВРАЛЬ  

Анкетирование пап. 

- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа». 

Ко дню защитника отечества совместный 

спортивный праздник. 

- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и детей 

- «Наши увлечения». 

Родительское собрание 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимает папа. 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки, совместных 

поделок ,спортивного праздника. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Вовлечение родителей в продуктивную деятельность с 

детьми. 

Развитие творческой и  детской инициативы и 

самостоятельности посредством развития творческих 

игр в совместной деятельности с родителями. 

Индивидуальные беседы с папами. 

- «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

 

 МАРТ  

Родительское собрание. 

- «Ребенок и правила дорожного движения». 

Презентация. 

- «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 

города». 

Выставка детских работ. 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Знакомство с требованиями развития и обучения в 

детском саду по правилам дорожного движения. 

Развитие творческих способностей в совместной 

деятельности с родителями 
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Весенняя капель…» 

Папка-передвижка 

- «Если ваш ребенок часто болеет». 

Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 

- «Рисуем с папой мамин портрет». 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Индивидуальная работа с родителями 

Сотрудничество с родителями 

 АПРЕЛЬ  

  

- «День добрых дел». 

Игровой проект « путешествие» 

Выставка работ из бросового материала «Космос» 

Досуг «Космическое путешествие» 

Памятка «Безопасные шаги к безопасности на 

дороге». 

Проект «Наша родина –Россия»  

 

Обогащение педагогических знаний  о развитии 

творческих способностей детей. 

Информирование родителей  о ходе образовательного 

процесса. 

Вовлечение родителей в продуктивную деятельность с 

детьми 

Привлечение родителей к подготовке проекта 

Развитие творческих способностей в совместной 

деятельности с родителями 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Консультация. 

- «Развитие творческих способностей». 

 

Памятка для родителей. 

Субботник совместно с родителями на участке 

 МАЙ  

Итоговое родительское собрание. 

Открытое совместное мероприятие КВН 

- «Если хочешь быть здоров!». 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как закаливать ребенка 

летом». 

Папка-передвижка. 

- «Организация летнего отдыха». 

Акция «Мы помним, мы гордимся!» 

Акция «Безопасное лето!» 

Папка-передвижка. 

- «Организация летнего отдыха». 

Родительское собрание 

Демонстрация сформированных умений и навыков 

,знаний детей , родителей. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Способствовать формированию коллектива группы. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитание патриотизма 

Сотрудничество с родителями 

Ознакомление родителей с информацией 

Ознакомление родителей с задачами по правильному 

воспитанию 

Подведение итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год. 

Консультация. 

- «Все о компьютерных играх». 
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Определение успешных мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году. 
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2021 г.  

СЕНТЯБРЬ  

Фазы воспитательной работы  

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

1 сентября –  

День знаний 

Беседа о детском саде Оформление группы шарами 

совместно с родителями 

Праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

Познавательное, этико-

эстетическое 

6 сентября –  

День добра 

Беседа о добре, добрых 

поступках. 

 Беседа о красоте 

цветущих растений. 

Совестно с родителями сбор корма 

для животных 

Акция «День добра»  

(встреча с волонтером) 

Познавательное, социальное 

Совместно с родителями сбор 

луковиц тюльпанов 

Акция «Аллея тюльпанов» 

(посадка тюльпанов) 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, трудовое 

8 сентября –   

День хорошего 

настроения 

(смайлика) 

  Беседа «От улыбки 

станет день светлей»  

Слушание песни 

В.Шаинского «Улыбка» 

Оформление альбомы «Улыбка 

ребенка» 

Акция «Улыбка» Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

17 сентября –  

Всероссийская 

акция «Вместе, 

всей семьей» 

Беседа «Моя семья» 

Дидактическая игра «Моя 

семья» Сюжетно- ролевая 

игра «Семья» 

Совместно с родителями создание 

альбома «Герб моей семьи» 

Изготовление стенгазеты 

«Мир  семьи – мир  любви» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

17 сентября- 

День здоровья 

(третья неделя 

месяца) 

Беседа о правильном 

уходе за зубами. 

Составление альбома «Физкультура 

дома» 

Урок здоровья   «Здоровые 

зубы - здоровью любы»   

   Спортивный досуг 

«Дорожная азбука»         

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения.  

Изготовление атрибутов для 

проведения утренней гимнастики 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения 

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 
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Разучивание стишков для 

физминуток, гимнастики 

пробуждения 

В течение 

месяца 

Совместное выполнение эпизодических поручений по наведению порядка после игры  Трудовое,  социальное 

27 сентября – 

День 

воспитателя и 

дошкольных 

работников 

Беседа «Мой любимый 

детский сад». 

Изготовление подарков 

сотрудникам детского 

сада. 

Экскурсия по детскому саду  Выставка детских рисунков 

«Наш любимый детский 

сад» 

Социальное, познавательное, 

этико-эстетическое 

 

ОКТЯБРЬ  

Фазы воспитательной работы  

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

1 октября –  

Международный 

день пожилых 

людей 

 Беседы «Мои любимые 

бабушка  и дедушка», «Как я 

помогаю бабушке и 

дедушке», «Игры, в которые я 

играю с бабушкой, 

дедушкой» 

Изготовление открыток, 

поздравительных газеты «От 

всей души мы 

желаем счастья вам!» 

Поздравительный видео-

ролик 

Познавательное, этико-

эстетическое 

1 октября – 

Всемирный день 

улыбки 

 Беседа «Я радуюсь, когда..» 

Исполнение/слушание песни 

«Улыбка» 

 Упражнение-игра: 

«Улыбнись Солнышку» 

Рисование смайликов для 

вручения малышам 

Акция «Подари улыбку» Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 
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4 октября –  

Всемирный день 

животных 

Проведение 

Уроков Эколят 

«Природа - твой 

друг!» 

 Беседа «Животные нашей 

планеты» 

 Чтение интересных фактов о 

животных 

Просмотр видеофильмов  и 

презентация о диких  

животных Рассматривание 

энциклопедий  

Изготовление лэпбука  

«Животный мир нашей 

планеты», «Редкие животные» 

Изготовление книжек 

малышек «Такие разные 

животные» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»  

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

11 октября 

День 

профилактики 

дорожных 

происшествий 

Беседа о соблюдении ПДД. 

Настольная игра «Расставь 

знаки» 

Раскраски: «Раскрась знак 

правильно» 

Изготовление знаков из 

бросового материала 

   Профилактическая акция 

«Возьми ребенка за руку» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

12 октября – 

День здоровья 

Беседа: «Овощи и фрукты-

полезные продукты» 

Сбор каштанов и шишек для 

дорожки здоровья 

Изготовление книжек-

малышек «Полезные овощи» 

 

Досуг «На спортивную 

площадку, осень в гости к 

нам пришла» 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

15 октября – 

Всемирный день 

мытья рук 

Беседа  «Чтоб всегда 

здоровым быть, нужно чаще 

руки мыть!» 

Дидактические игры «Где 

живут микробы?», «Правила 

гигиены», «Уроки 

Мойдодыра». 

Чтение  К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Изготовление буклета  

«Чистота - залог здоровья»   

Челлендж «Чистые руки – 

залог здоровья» 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 
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16 октября  – 

Всемирный день 

хлеба 

Чтение художественной 

литературы о хлебе 

Презентация «О длинной 

дороге: от зёрнышка, до 

каравая» 

Беседа о профессиях  

хлебороба, пекаря. 

Беседа «Правила обращения с 

хлебом» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Булочная» 

Проект «Откуда хлеб пришел» 

Изготовление атрибутов к  

сюжетно-ролевой игре 

«Булочная» - лепка из 

соленого теста. 

 

Виртуальная экскурсия в 

пекарню/хлебозавод 

Социальное, познавательное, 

патриотическое 

18 октября –  

Всемирный день 

конфет 

Беседа «Мои любимые 

конфеты» 

Презентация «История 

появления конфет» 

Рисование «Фантик для 

конфеты»  

Изготовление атрибутов к  

сюжетно-ролевой игре 

«Магазин «Лакомка» 

Коллекция фантиков 

Виртуальная экскурсия на 

кондитерскую 

фабрику/шоколадную 

фабрику 

Социальное, познавательное 

26 октября –  

День приятных 

неожиданностей 

Беседа «Приятные сюрпризы» 

Изготовление из  воздушных 

шаров причудливых зверят  

Изготовление сюрпризов для 

друзей, родителей. 

Шоу мыльных пузырей, 

танцы под веселую музыку, 

фокусы, песни и конкурсы. 

Социальное, этико-эстетическое 

28 октября –  

Праздник «Осень 

Слушание красивых песен об 

осени. 

Творческая выставка в 

МБДОУ «Краски осени» 

Праздничный утренник Социальное, познавательное, 
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золотая в гости к 

нам пришла!» 

Проект «Что нам осень 

принесла» 

этико-эстетическое, трудовое 

Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения. Разучивание 

стишков для физминуток, 

гимнастики пробуждения 

Изготовление атрибутов для 

дыхательной гимнастики 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика, 

точечный массаж с 

применением шариков Су-

Джок 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

В течение месяца Совместное выполнение поручений по наведению порядка после игры. Дежурство по 

столовой и уголку природы.  

Трудовое, социальное 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

Долгосрочный проект «почемучки» познавательное 

День именинника Исполнение песен и чтение 

поздравительных стихов для 

именинников 

Изготовление 

поздравительных открыток 

 Праздничный каравай Социальное, этико-эстетическое 

 

 

 

  

НОЯБРЬ  

Фазы воспитательной работы  

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

4 ноября – День 

народного 

единства 

Беседа об истории 

праздника 

   

Оформление группы шарами 

совместно с родителями 

Спортивный досуг «Мы 

едины – мы непобедимы» 

Патриотическое, 

познавательное, этико-

эстетическое 
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  Творческая выставка «Страна, в 

которой я живу» 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

Беседы  «Доброта - 

ценное качество 

человека», «Помощь 

другу», «Вежливые 

слова» 

Рисование «Какого цвета 

доброта» 

Исполнение песни кота 

Леопольда  «Если добрый 

ты»  

Проект «Наши добрые дела» 

 

Акция «Игрушки для 

малышей» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, трудовое 

12 ноября – День 

вторичной 

переработки 

 Презентация «Разделяя 

отходы – сохраняем 

природу» 

Дидактическая игра 

«Сортируем отходы» 

Рисование 

природоохранных знаков 

Выставка  поделок «Вторая жизнь 

отходов» 

Просмотр мультфильма про 

фиксиков «Батарейка» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

15 ноября 

«Калейдоскоп 

профессий»  

Беседа: «Что мы знаем о 

профессии родителей» 

Раскраски: Профессии 

Загадывание загадок о 

прфессииях 

Презентация: «Где 

работают родители» 

Проект: «Профессии наших 

родителей» 

Альбом «Профессии моих 

родителей» 

 

Виртуальная экскурсия по 

заводу Атоммаш 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 
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16 ноября- День 

здоровья 

Беседа: «В здоровом теле-

здоровый дух» 

Кинезиологическая 

гимнастика 

Рассматривание альбома 

«Знаменитые спортсмены 

нашего города» 

Создание альбома «Знаменитые 

спортсмены нашего города» 

Спортивный досуг «Мы-  

едины, мы- непобедимы» 

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза 

Загадки о  Деде Морозе 

Чтение сказки Александра 

Мецгера «Откуда Дед 

Мороз» обсуждение  

Лэпбук «Деды Морозы» 

Мастерская Деда Мороза 

(изготовление поздравительных 

открыток для Деда Мороза) 

Виртуальная экскурсия по 

дому Деда Мороза 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

21 ноября – День 

приветствий 

Презентация «Как 

приветствуют друг друга 

в разных странах» 

Этюд «Здороваемся 

плечами, локтями, 

коленками, спинками и 

т.д.»  

Изготовление стенгазеты «Вас 

приветствует группа №8 «Улыбка» 

Челендж «Крепкое 

рукопожатие» 

Патриотическое, социальное, 

этико-эстетическое 

28 ноября  – 

День матери 

Чтение художественной 

литературы о маме. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Семья. Праздник у 

мамы». 

Проблемные  и игровые 

ситуации «Как мы 

заботимся о маме», «Что 

делать, если мама устала» 

и др. 

Организация выставки «Золотые 

руки бабушки и мамочки». 

Изготовление открыток-

поздравления для мам и бабушек. 

 

Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравление». 

Праздник «Мамочка 

любимая, мамочка 

красивая» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 
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Беседа «Профессии наших 

мам». 

Разучивание стихов и 

песен для праздника мам 

30  ноября –  

День домашних 

животных 

Загадки о домашних 

животных. 

Чтение художественной 

литературы: Г.Х. 

Андерсен «Гадкий 

утёнок», Л.Н. Толстой 

«Котенок», Бр. Гримм 

«Бременские музыканты», 

р.н.с. «Волк и семеро 

козлят» и др. 

Изготовление книжек-малышек 

«Домашние животные», «Домашние 

питомцы» 

Фотовыставка «Мои 

домашние питомцы» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения.  

Разучивание стишков для 

физминуток, гимнастики 

пробуждения 

Изготовление атрибутов из 

бросового материала для проведения 

утренней гимнастики 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика, 

точечный массаж с 

применением шариков Су-

Джок 

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

В течение 

месяца 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные); дежурство, коллективный труд 

Трудовое,  социальное 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников  

Долгосрочный проект «Почемучки» познавательное 

День 

именинника 

Исполнение песен и 

чтение поздравительных 

стихов для именинников 

Изготовление поздравительных 

открыток 

 Праздничный каравай Социальное, 

этико-эстетическое 
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                                                                                       ДЕКАБРЬ  

Фазы воспитательной работы  

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов 

Беседа «Мир спасет 

доброта», «Люди так не 

делятся…» 

Чтение или просмотр и 

обсуждение мультфильма 

«Цветик –семицветик» 

Выставка рисунков детей и 

родителей на тему: «Если бы у меня 

был волшебный цветок...» 

Акция: «От сердца к 

сердцу» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

4 декабря – День 

заказов подарков 

Деду Мороза 

 

 

Беседа «Какие бывают 

подарки», «Что можно 

подарить родителям, 

бабушке, дедушке, 

друзьям. 

Просмотр  социальных 

видеороликов «Кто такие 

волонтеры?» 

Изготовление почтового ящика для 

писем Деду Морозу. 

Написание письма Деду Морозу. 

 

 

Фотовыставка «Наши добрые дела» 

Передача писем Деду 

Морозу 

 

 

 

Посвящение в волонтеры 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, трудовое 
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5 декабря – 

Международный 

День Волонтера 

Акция «Подарим игрушки в 

детский дом» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, трудовое 

12 декабря – 

День 

Конституции РФ 

 Беседа «Главная книга 

страны» (об основном 

законе России, 

государственных 

символах) 

Дидактическая игра «Мои 

права», «Символы 

России» 

Творческий коллаж «Моя Россия» Просмотр презентации о 

празднике «День 

конституции» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

14 декабря- день 

здоровья 

Урок здоровья «Здоровье 

и болезнь, гуманное 

отношение к физическим 

недостаткам» 

Изготовление поделок «Моему 

неизвестному другу» 

Соревнования «Зимние 

старты с Дедом Морозом!» 

Физическое, социальное и 

оздоровительное направление 

воспитания 

16 декабря- День 

Эколят 

Проведение Уроков 

Эколят «Как человек 

помогает животным и 

птицам зимой» 

Изготовление кормушек для птиц. 

Сбор корма для птиц 

Акция «Покорми птиц 

зимой» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

23 декабря-

Праздник «К 

нам приходит 

новый год» 

Слушание новогодних 

песен 

Рисование, раскраски на 

новогоднюю тему 

Изготовление сувениров 

сотрудникам детского сада. 

Праздник «К нам приходит 

новый год» 

социальное, этико-

эстетическое 
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26 декабря – 

День подарков  

Просмотр мультфильма  

«Просто так». 

  

Изготовление открыток 

сотрудникам детского сада. 

Поздравление всех 

сотрудников с 

наступающим Новым 

годом. 

Социальное, этико-

эстетическое 

Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения.  

 

Изготовление игрушек для ловкости 

из бросового материала 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика, 

точечный массаж с 

применением шариков Су-

Джок 

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

В течение 

месяца 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные); дежурство, коллективный труд 

Трудовое, социальное 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Социальное, познавательное 

Проект по пожарной безопасности: «Чтоб не случилась беда» Социальное, познавательное 

Долгосрочный проект «Почемучки» познавательное 

День 

именинника 

Исполнение песен и 

чтение поздравительных 

стихов для именинников 

Изготовление поздравительных 

открыток 

 Праздничный каравай Социальное, 

этико-эстетическое 

 

ЯНВАРЬ  

Фазы воспитательной работы  

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  
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воспитания 

11 января –  

Международный 

день СПАСИБО 

Беседа «Когда говорят 

вежливые слова»,  

«Спасибо -  важное 

слово» 

Игра «Доскажи вежливое 

словечко» 

Как звучит слово 

«спасибо» на других 

языках 

Изготовление открытки для 

родителей  «Спасибо ЗА…» 

Коллаж на тему: «Спасибо!»  

Театр хороших манер 

 

Патриотическое, 

познавательное, этико-

эстетическое 

13 января -

прощание с 

ёлочкой 

Беседа : «Старый новый 

год» 

Рисование ёлочки 

Написание коллективного 

прощального письма ёлочке 

Праздник «Прощание с 

елочкой 

социальное, этико-

эстетическое, 

14 января- День 

донских казачат 

 презентация «Жизнь 

донских казаков», 

слушание казачьих песен 

Конструирование из глины «Конь 

казака» 

казачьи подвижные игры Патриотическое, 

познавательное, этико-

эстетическое 

17 января –  

День детских 

изобретений 

Презентация «Детские 

изобретения» 

Работа в центре 

экспериментирования 

(опыты, эксперименты) 

Чтение энциклопедии  

«Открытия и 

изобретения» 

 

Конструирование необычных 

предметов 

 

Выставка поделок детско-

родительского творчества 

«Мой  робот!» 

 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, трудовое 

17 января –  

День снега 

 Беседа «Почему идет 

снег», «Зачем нужен 

Изготовление цветных льдинок для 

украшения елочки, участка.  

 

Общее мероприятие 

«Снежный фестиваль». На 

территории детского сада 

 познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, трудовое 
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снег», «Какие бывают 

снежинки» 

Рисование снежинок. 

Опыты со снегом.  

постройка композиции 

«Снежный городок» 

18 января- День 

здоровья 

Урок здоровья «Красивая 

осанка» 

 

 

 

Изготовление таблицы для 

проверки зрения 

Зимние олимпийские игры Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

20 января  День 

ПДД 

Беседа: «Опасность на 

зимней дороге», 

С/р игра «Водители» 

Изготовление знака «Скольская 

дорога» 

Акция по ПДД «Зимняя 

дорога»,  «Засветись в 

темноте 

познавательное, социальное 

21 января –  

День объятий 

Встреча с зайкой-

обнимайкой 

Творческое задание  

«Поздоровайся 

необычным способом», 

«Обними друга», 

«Обнимемся, как… 

слоны, мартышки и т. д.» 

Разучивание 

стихотворения  

«Обнимайте друг друга 

почаще» 

Изготовление зайки-обнимайки Акция «Обними весь 

детский сад» 

Челлендж «Обнимайте друг 

друга почаще!» 

этико-эстетическое,  

социальное, 

27 января – День 

освобождения  

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады». 

Знакомство с 

художественной 

литературой и 

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Презентация «Дорога 

жизни» 

Познавательное, социальное, 

патриотическое 
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музыкальными 

произведениями по теме. 

25 января-День 

Эколят 

Чтение детской 

литературы: «Синичкин 

календарь», «Серая 

шейка» 

Выставка рисунков в группе 

«Эколята-дошколята помогают 

птицам и животным  зимой» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Социальное, этико-

эстетическое 

27 января. День 

зимних сказок 

Чтение зимних сказок. 

Рисование персонажей 

зимних сказок.  

  

Составление коллежей на тему 

зимних сказок «Снегурочка», «Лиса 

и Волк», «По щучьему велению», 

«Заюшкина избушка», «12 месяцев» 

и др. 

Театрализация зимних 

сказок 

Социальное, этико-

эстетическое 

28 января – День 

ЛЕГО 

Беседа «Что я люблю 

мастерить из 

конструктора» 

 

Проекты «Создание мультфильмов 

с использованием лего-

конструирования» или  «Театр 

теней»   

Общее мероприятие «Лего-

фестиваль юных 

конструкторов» 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения.  

 

Изготовление вертушки для 

дыхания 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика, 

точечный массаж с 

применением шариков Су-

Джок 

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

В течение 

месяца 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные); дежурство, коллективный труд 

Трудовое,  социальное 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников  

Долгосрочный проект «Почемучки» познавательное 
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День 

именинника 

Исполнение песен и 

чтение поздравительных 

стихов для именинников 

Изготовление поздравительных 

открыток 

 Праздничный каравай Социальное, 

этико-эстетическое 

 

 

 

 

 

 

  

ФЕВРАЛЬ  

Фазы воспитательной работы  

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

8 февраля – День 

российской 

науки 

Беседы «Что изучают 

ученые», «Что такое 

лаборатория» 

Научные викторины 

«Что? Где? Когда?»  

Тематический день «Хочу все 

знать» (проведение опытов с водой, 

солью, пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, бумагой, 

магнитом и т.д.) 

Виртуальная экскурсия с  

демонстрацией  

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

познавательное, трудовое 

9 февраля – День 

пиццы 

Беседа «Откуда пицца к 

нам пришла» 

Математическая игра 

«Готовим пиццу». 

Придумывание рецептов 

пиццы 

С/р игра «Кафе» 

Изготовление атрибутов для  

сюжетно-ролевой игры «Кафе» 

 

Фотовыставка «Наша 

семейная пицца» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, трудовое 

14 февраля – 

День дарения 

книг 

 Беседа с использованием 

презентации «Как 

печатают книги», 

Изготовление книжки малышки для 

подарка малышам 

Акция «Подари книги 

малышам» 

 социальное, этико-

эстетическое, трудовое 
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«Художники – 

иллюстраторы» 

 

Акция «Буккроссинг» 

(книгообмен) 

15 февраля-День 

здоровья 

Беседа: «Военные-ловкие 

и смелые» 

Чтение: С. Михалков 

«Дядя Стёпа» 

Изготовление атрибутов для с/р 

игры «Военные» 

Спортивные соревнования 

«Буду в армии служить» 

Патриотическое, физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

21 февраля – 

День родного 

языка  

Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

Беседа «Мы россияне – 

наш язык – русский» 

Написание по образцу пословицы Участие в конкурсе 

«Ушаковский фестиваль» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

Беседа с использованием 

презентации  «Военные 

профессии», «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Дидактическая игра  

«Военные профессии» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Военные учения», 

«Госпиталь»   

Изготовление открыток и подарков 

для пап, дедушек, мальчиков. 

Конкурсная программа «А ну-ка, 

мальчики!» 

Смотр строя и песни ко 

Дню защитника Отечества 

Музыкально-спортивный 

праздник «Наши папы - 

защитники России» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

27 февраля – 

День полярного 

медведя 

Просмотр мультфильма 

«Умка» 

Рисование «Белый медведь» 

(тычком, поролоновой губкой) 

Виртуальная экскурсия  

«Природа Севера. Белый 

медведь» 

Познавательное, этико-

эстетическое 
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Беседа с использованием 

презентации   

«Интересные факты о 

белом медведе» 

Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения.  

 

Изготовление атрибутов для 

утренней гимнастики –ленточки на 

палочке 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика, 

точечный массаж с 

применением шариков Су-

Джок 

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

В течение 

месяца 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные); дежурство, коллективный труд 

Трудовое, социальное 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников социальное 

Долгосрочный проект «Почемучки» познавательное 

День 

именинника 

Исполнение песен и 

чтение поздравительных 

стихов для именинников 

Изготовление поздравительных 

открыток 

 Праздничный каравай Социальное, 

этико-эстетическое 

  

МАРТ  

Фазы воспитательной работы  

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

1 марта – День 

комплиментов 

Беседа «Давайте говорить 

друг другу комплименты» 

Рекомендации «Как 

нужно делать 

комплименты» 

Изготовление открытки-

комплимента 

Челендж «Говорим 

комплименты» 

социальное, этико-

эстетическое 
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Дидактическая игра 

«Комплимент»  

1 марта – 

Всемирный День 

кошек 

Беседа с использованием 

презентации  о кошках, их 

разновидностях, 

повадках» 

Просмотр мультфильмов  

«Котенок Гав», «Кот 

Леопольд»,  «Кошка,  

которая гуляет сама по 

себе» и др. 

Рисование и 

раскрашивание кошек по 

замыслу детей. 

Подвижная игра  «Кошки-

мышки»  

Оригами «Кошечка» 

 

Фотоколлаж «Мой 

пушистый питомец» 

Познавательное, социальное 

8 марта – 

Международный 

женский день 

 Беседа «Праздник 

девочек, мам и бабушек» 

  

 

Изготовление подарков «Цветы для 

мамочки» и др. 

Творческая выставка «Первоцветы» 

 

Конкурсная программа «А 

ну-ка, девочки!» 

Утренники, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 марта «Маму, 

поздравляем!» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

15 марта-день 

здоровья 

Урок здоровья 

«Витаминный чесночок и 

зелененький лучок»   

Изготовление поделок из лука и 

чеснока 

Спортивные соревнования 

Эколят 

Физическое, познавательное и 

оздоровительное направление 

воспитания 

16 марта день 

ПДД 

Беседы на тему дня 

Просмотр социальных 

роликов 

Изготовление игры - ходилки Профилактическая акция 

«Учись, играй, запоминай и 

ПДД не нарушай» 

социальное 
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27 марта – 

Всемирный День 

театра  

Беседы с использованием 

презентации «Детям о 

театре» 

Беседа о профессиях 

«Режиссёр», «Актер», 

«Гример», «Художник по 

костюмам» и т.д.  

Изготовление масок, атрибутов для 

настольного, пальчикового, 

конусный театр и д.р 

Рисование афиш для театрального 

представления 

Театрализованная 

постановка сказки «Волк и 

семеро козлят» 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

31 марта – 140 

лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского 

Чтение произведений 

К.И.Чуковского 

  

  

 

Проект» Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского 

Выставка рисунков «Сказки 

К.И.Чуковского 

Викторина «Путешествие 

по сказкам К.И.Чуковского» 

 

Познавательное, этико-

эстетическое 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

масленица» 

 Беседы с 

презентацией «Широкая 

масленица» 

Просмотр мультфильма 

«Масленица пришла» 

Участие в конкурсе на лучшую 

куклу-игрушку «Веснянка» 

Выставка рисунков «Весна на 

Дону» 

Фольклорное развлечение 

«Широкая масленица» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения.  

 

Изготовление атрибутов из 

бросового материала для проведения 

утренней гимнастики 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика, 

точечный массаж с 

применением шариков Су-

Джок 

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

В течение 

месяца 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные); дежурство, коллективный труд 

Трудовое,  социальное 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников социальное 

Долгосрочный проект «Почемучки» познавательное 
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День 

именинника 

Исполнение песен и 

чтение поздравительных 

стихов для именинников 

Изготовление поздравительных 

открыток 

 Праздничный каравай Социальное, 

этико-эстетическое 

  

АПРЕЛЬ  

Фазы воспитательной работы  

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

1 апреля – 

Международный 

День птиц 

Беседа «Птиц не нужно 

обижать, птичкам нужно 

помогать!», «Какую пользу 

приносят птицы» 

Просмотр презентации 

«Перелётные птицы» 

Подвижные игры: 

«Совушка», «Воробышки и 

автомобиль», «Вороны и 

гнёзда», «Птички в 

гнёздышке»  

Поделки из киндер-сюрпризов с 

использованием перьев «Наши 

пернатые друзья» 

Акция «Скворечник» познавательное, социальное 

1 апреля – День 

смеха 

Игры –забавы, розыгрыши  Изготовление смешных масок Развлечение «День смеха»  этико-эстетическое, 

трудовое 

2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги 

 Беседы о бережном 

отношении к книгам, о 

детских писателях 

Презентация «Откуда книга к 

нам пришла»  

Дидактические игры «Угадай 

сказку», «Узнай героя» 

Рисование иллюстраций к 

любимой книге 

Акция «Книжкина 

больница» 

Экскурсия в детскую  

библиотеку 

Акция «Буккроссинг» 

(книгообмен) 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 
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Консультация для родителей 

«Семейное чтение»  

Выставка «Моя любимая 

книга» 

10 апреля –  

День братьев и 

сестер  

Беседа «Доброе братство 

дороже всякого богатства, а 

любовь братская лучше 

каменных стен» 

Просмотр  семейных 

фотографий. 

Посмотр мультфильма 

«Суперсемейка» 

Пальчиковые игры на тему 

«Семья» 

Дидактическая игра «Моя 

семья» 

Чтение: стихи Агнии Барто 

из серии «Младший брат», 

стихотворения «Обида», 

«Вот так защитник», «Как 

Вовка стал старшим братом». 

Сказки: «Гензель и Гретель», 

«Гуси-лебеди», «Марья-

Моревна», «Береза и три 

сокола», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» и др. 

Изготовление игрушки для брата 

или сестры 

Театрализованная 

постановка сказки «Три 

поросёнка» 

 Социальное, этико-

эстетическое 

12 апреля – 

Всемирный день 

Просмотр видеофильма о 

космосе, солнечной системе. 

Проект «Неизведанный космос» Виртуальная экскурсия на 

МКС 

Познавательное, 

патриотическое, социальное, 

этико-эстетическое 
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авиации и 

космонавтики 

Беседа о профессии 

«Космонавт» 

Рисование «В космических 

просторах» 

Конструирование ракет  

Творческая выставка 

«Большое космическое 

путешествие» 

Досуг «Космическое 

приключение» 

13 апреля-день 

здоровья 

 урок здоровья «Правильное 

питание – основа 

процветания! 

Плакат «Полезные и вредные 

продукты» 

Досуг «Удалые казаки!» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

17 апреля – День 

цирка 

Беседа с использованием 

презентации  «Цирк. 

Профессии цирка» 

Рисование на тему «Цирк» 

Показ фокусов 

 

Встреча с клоунами 

Клёпой  и Карамелькой 

Социальное, этико-

эстетическое 

19 апреля – День 

подснежника 

Беседа «Подснежники – 

цветы весны!»,  «Берегите 

первоцветы!» 

Рисование/пластилинография  

«Первоцветы»  

Оригами-подснежник Экологический праздник 

«День рождения 

Подснежника» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

22 апреля – День 

Земли 

 Беседы с детьми об 

экологических проблемах на 

Земле. 

  

 

Конкурс экологических плакатов 

«Эколята - друзья и защитники 

донской природы!»,  «Цвети, 

Донская земля!» 

Проект «Красная книга» 

Ростовской области» 

Акция «Посади дерево!» 

Фестиваль казачьей песни 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 
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30 апреля – День 

пожарной 

охраны 

Беседа с просмотром 

презентации о профессии 

пожарных, их героической 

службе. 

Рисование «Пожарные 

спешат на помощь», 

«Пожарная машина».  

Творческая выставка рисунков 

«Огонь-друг, огонь- враг» 

Сюжетно-ролевая игра 

«МЧС. Пожарные» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения.  

Разучивание стишков для 

физминуток, гимнастики 

пробуждения 

Изготовление мешочков для 

метания 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика, 

точечный массаж с 

применением шариков Су-

Джок 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

В течение 

месяца 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные); дежурство, коллективный труд 

Трудовое,  социальное 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников социальное 

Долгосрочный проект «Почемучки» познавательное 

День 

именинника 

Исполнение песен и чтение 

поздравительных стихов для 

именинников 

Изготовление поздравительных 

открыток 

 Праздничный каравай Социальное, 

этико-эстетическое 

  

МАЙ  

Фазы воспитательной работы  

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 
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1 неделя мая  – 

Праздник весны 

и труда 

Слушание и исполнение 

песен о весне, труде. 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде. 

Изготовление голубей-оригами Проведение Уроков Эколят 

«Природа - твой друг!» 

Патриотическое, 

познавательное, этико-

эстетическое 

9 мая – День 

Победы. 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию «Защитники 

Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава 

героям» 

Лэпбук «Музей военного 

костюма» 

Выставка рисунков «Спасибо за 

мир!» 

 

Акции #ОКНАРОССИИ; 

#Бессмертныйполк 

Проведение акции «Наши 

ветераны»  

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Парад войск. Бессмертный 

полк 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое,  

17 мая-день 

здоровья 

Урок здоровья  «Правила 

здорового образа жизни» 

Изготовление эмблем к спортивно-

патриотической игре «Зарница» 

Спортивно-патриотическая 

игра «Зарница» 

Патриотическое, физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

18 мая – День 

музеев 

 Беседа с презентацией 

«Музеи нашего города» 

Сбор экспонатов для музея Оформление в детском саду 

мини-  музея. Экспозиции: 

«Часы», «Семикаракорскоя 

посуда» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

23 мая – День 

Всемирный 

черепахи  

Презентация «Интересные 

факты о черепахах» 

Просмотр мультфильмов 

о черепахе  

Рисование «Такие разные 

черепахи»  

Ручной труд «Черепаха из 

камешков» 

Квест «В поисках сокровищ 

на острове Черепахи» 

Выставка черепах 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, лето!» 

 познавательное, социальное, 
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Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения.  

 

Изготовление атрибутов для 

развития ловкости 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика, 

точечный массаж с 

применением шариков Су-

Джок 

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

В течение 

месяца 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные); дежурство, коллективный труд 

Трудовое, социальное 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников социальное 

Долгосрочный проект «Почемучки» познавательное 

День 

именинника 

Исполнение песен и 

чтение поздравительных 

стихов для именинников 

Изготовление поздравительных 

открыток 

 Праздничный каравай Социальное, 

этико-эстетическое 

 

 

                  Приложение 5 

 

 Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного движения в старшей группе 

Сентябрь 

1. Беседа о предупреждающих знаках 

2. Чтение из сказки Н. Извековой "Как веселые человечки учили дорожную азбуку" 

3. Прогулка. Наблюдение за движением транспорта 

4. Рассматривание знаков "Скользкая дорога", Железнодорожный переезд без шлагбаума" и др. , "Выброс гравия", " 

5. Ситуация  "Дорога, транспорт, пешеход" 

6. Чтение: Михалков С. "Шагая осторожно" 

7. Дидактические игры "Найди отличия", "Прогулка по городу" 

8. Подвижная игра "Стоп" 

9. Чтение сказки Извековой Н. «Как веселые человечки учили дорожную азбуку» 
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10. Беседа об опасных условиях дороги 

11. Обыгрывание ситуаций на макете улицы города 

12. Постройка легковых машин из конструктора "Лего" 

Октябрь 

1. Викторина "Кто лучше знает правила дорожного движения" 

2. Подвижная игра "Кто быстрее провезет машину по дорожке?" 

3. Беседа-повторение о предупреждающих знаках 

4. Сюжетные игры "Автомобилисты", "Гараж" 

5. Игры с макетом улицы. Расстановка дорожных знаков 

6. Дидактическая игра "Что не так?" 

7. Рисование предупреждающих знаков. 

8. Чтение: Дмоховский А. "Чудесный островок" 

9. Изготовление атрибутов к игре "Гараж" 

10. Изготовление дорожных знаков из картона для игры с макетом улицы. 

 

Ноябрь 

1. Рассматривание картин с изображением грузовых и легковых автомобилей 

2. Дидактические игры "Улица города", "Что лишнее" 

3. Постройка различных видов машин из конструктора "Лего", обыгрывание 

4. Рисование грузового и легкового автомобилей. 

5. Знакомство с запрещающими знаками 

6. НОД "Светоотражатели" 

7. Игры с макетом улицы. "Расставь правильно знаки" 

8. Чтение: С. Волков "Про правила движения" 

9. Чтение и отгадывание загадок о специальных транспортных средствах. 

10. Игра с макетом улицы 

11. Сюжетная игра "Гараж" 

Декабрь 

1. Досуг " В гостях у Светофорика" 
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2. Подвижная игра "Три цвета" 

3. Чтение: Михалков С. "Велосипедист" 

4. Дидактическая игра "Хорошо – плохо" 

5. Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде. 

6. Игры с макетом улицы. Обсудить места, безопасные для катания на велосипеде 

7. Подвижная игра " Где мы были, мы не скажем, на чём ехали, покажем" 

Январь 

1. Изготовление знаков, регламентирующих движение велосипедистов для игр 

2. Подвижные игры "Самый быстрый", "Умелый пешеход" 

3. Дидактические игры "Собери и назови дорожный знак" 

4. Занятие "Городской транспорт" 

5. Беседа о правилах поведения на улице. 

6. Рисование велосипедной дорожки и знака, обозначающего ее. 

8. Изготовление из картона знаков регламентирующих движение велосипедиста. 

9. Рассматривание рисунков дороги с несколькими полосами движения 

Февраль 

1. Беседа о работе регулировщика. 

2. Чтение и обсуждение рассказа А.Дорохова "Влиятельная палочка". 

3. Сюжетно-ролевая игра "Автомастерская", "Водители" 

4. Беседа и показ сигналов регулировщика. 

5. Дидактические игры "Отвечай быстро", "Регулировщики" 

6. Изготовление атрибутов регулировщика. 

7. Чтение: Пишумов Я. "Постовой" 

8. Подвижные игры "Стоп", "Не ошибись" 

9. Заучивание стихотворения С. Михалкова "Постовой" 

10. НОД "Многополосное движение" 

Март 

1. Чтение: М. Ильин, Е. Сегал "Рассказы о машинах" 

2. Рисование различных марок и видов машин 
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3. Беседа о машинах специального назначения 

4. Творческое задание «Придумай и нарисуй дорожный знак» 

5. Игры с макетом дороги. 

6. Коллективная аппликация "Улица города" 

7. Сюжетная игра "Диспетчер", «Гараж» 

8. Изготовление  атрибутов регулировщика. 

9. Рассматривание иллюстраций с изображением дорожных ситуаций. 

10. НОД "Регулировщик" 

Апрель 

1. Дидактические игры "Найди отличия", "Перекресток" 

2. Чтение: С. Михалков "Бездельник светофор" 

3. Игра-соревнование "Кто быстрее соберет автомобиль?" 

4. Изготовление информационно-указательных знаков для игр с макетом. 

5. Конструирование: постройка модели автомобиля из "Лего" 

6. Рассматривание иллюстраций с изображением дорожных ситуаций. 

7. Беседа о правилах поведения пешеходов. 

8. Знакомство с информационно-указательными знаками. 

9. Чтение и обсуждение стихотворения О. Бедарева "Если бы…" 

10. Беседа о правилах безопасного  движения на велосипеде. 

11. Рисование дорожных знаков, регламентирующих движение велосипедиста. 

Май 

1. Игра "Переведи малыша через дорогу" – на макете улицы 

2. Решение проблемных ситуаций  

3. Беседа о правилах поведения на дороге 

4. Изготовлние информационно -указательных знаков для игр с макетом 

6. Дидактическая игра "Поставь правильно знак" 

7. Игры на площадке с дорожной разметкой 

8. Рисование дорожных знаков: "Пешеходный переход", "Подземный пешеходный переход", "Надземный пешеходный переход", "Движение 

пешеходов запрещено" 
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9. Прогулка на перекресток 

10 Беседа о средствах индивидуальной мобильности. 

11. Игры на площадке с дорожной разметкой 

12. Выставка рисунков: «Мой друг велосипед». 

13 Составление безопасного маршрута в детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Приложение 6 

План 

Проведения инструктажей по охране жизни и здоровья детей на 2021- 2022 учебный год 

 

 

ДАТА  СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКТАЖА 

 СЕНТЯБРЬ 

02.09.21 ИОТ-Б4-002-ОЖЗД- 2012 «Правила поведения на улице». 

09.09.21 ИОТ-Б5-009-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в группе». 

ИОТ-Б6-001-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного поведения детей в группе». 

16.09.21 ИОТ-Б6-023-ОЖЗД-2012 «Основные правила поведения в ДОУ». 

ИОТ-Б6 -003-ОЖЗД-2012 «Охране жизни и здоровья воспитанников детского сада во время занятий». 

23.09.21 ИОТ-Б2-ОЖЗД-2012 «Съедобные и не съедобные грибы и ягоды». 

30.09.21 ИОТ-Б5-013-ОЖЗД-2012 «Как можно познакомиться, извиниться, попросить». 

 ОКТЯБРЬ 

07.10.21 ИОТ-Б6-008-ОЖЗД-2012 «Правила поведения во время одевания при выходе на прогулку. О прогулке на участке». 
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14.10.21 ИОТ-Б3-009-ОЖЗД-2012 «Беседа на тему: «Друзья Мойдодыра» 

21.10.21 ИОТ-Б3-010-ОЖЗД-2012 «Про девочку, которая плохо кушала». 

28.10.21 ИОТ-Б4-001-ОЖЗД-2012 «Личная безопасность на улице». 

 НОЯБРЬ 

03.11.21 ИОТ-Б3—005-ОЖЗД-2012 «В стране Болячке» (Очень серьезная сказка для дошкольников) 

11.11.21 ИОТ-Б3-007-ОЖЗД-2012 «По технике безопасности в период возникновений инфекционных заболеваний 

18.11.21 ИОТ-Б6-005ОЖЗД-2012 «Правила поведения у врача». 

25.11.21 ИОТ-Б6-012-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного поведения детей при спуске и подъеме по лестнице». 

  ДЕКБРЬ 

02.12.21 ИОТ-Б3-003-ОЖЗД-2012 «Правила личной гигиены в общественных местах». 

09.12.21 ИОТ-Б2-002-ОЖЗД-2012 «Безопасность на льду. Правила поведения на льду водоема». 

16.12.21 ИОТ-б5-003-ОЖЗД-2012 «Правила поведение в библиотеках и музее». 

23.12.21 ИОТ-Б6-009-ОЖЗД-2012 «Как вести себя около Новогодней елке». 

ИОТ - Б6 – 020 – ОЖЗД - 2012 «Правила пожарной безопасности в новогодние праздники». 

30.12.21 ИОТ-Б6-009-ОЖЗД-2012 «Как вести себя около Новогодней елке». 

ИОТ - Б6 – 020 – ОЖЗД - 2012 «Правила пожарной безопасности в новогодние праздники». 

  ЯНВАРЬ 

13.01.22 ИОТ-Б6-021-ОЖЗД-2012 «Правила безопасности во время зимних забав». 

20.01.22 ИОТ-Б6-037-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного поведения в музыкальном зале». 

27.01.22 ИОТ-Б6-038-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного поведения детей в спортивном зале». «Правила безопасного поведения 

детей при просмотре диафильмов, видеофильмов, слайдов». 

 ФЕВРАЛЬ 

03.02.22 ИОТ-Б6-021-ОЖЗД-2012 «Правила безопасности во время зимних забав». 

10.02.22 ИОТ-б5-003-ОЖЗД-2012 «Правила поведение в библиотеках и музее». 

17.02.22 ИОТ – Б6-041-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного поведения детей  при пользовании иглой, спицами, крючком, 

ножницами» 

24.02.22 ИОТ-б5-008-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в супермаркетах».  

ИОТ-б5-004-ОЖЗД-2012 «Правила поведения детей при посещении магазина». 

  МАРТ 

03.03.22 ИОТ-Б5-006-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в гостях» 

10.03.22 ИОТ-Б4-006-ОЖЗД-2012 «Если ты потерялся». 
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17.03.22 ИОТ-б3-002-ОЖЗД-2012 « Здоровый образ жизни. Здоровье – наше богатство». 

24.03.22 ИОТ-Б3-004-ОЖЗД-2012 «Витамины я люблю, быть здоровыми я хочу». 

31.03.22 ИОТ-Б3-004-ОЖЗД-2012 «Витамины я люблю, быть здоровыми я хочу». 

 АПРЕЛЬ 

07.04.22 ИОТ-Б6-034-ОЖЗД-2012 «Как уберечься от ушибов и падения». 

14.04.22 ИОТ-Б2-011-ОЖЗД-2012 «Гроза» 

21.04.22 ИОТ-Б2-010-ОЖЗД-2012 «Безопасность при общении с животными. Правила поведения с животными». 

28.04.22 ИОТ – Б4 - ИОТ- Б3 – 011 - ОЖЗД-2012 «Если хочешь быть здоровым -закаляйся!» 

05.05.22 ИОТ-Б4-003-ОЖЗД-2012 «Правила поведения во время экскурсий по городу». 

12.05.22 ИОТ-Б4-011-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в толпе» 

19.05.22 ИОТ-Б4-004-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в автобусе во время экскурсий». 

26.05.22 ИОТ-Б4-007-ОЖЗД-2012 «Как вести себя с незнакомцем». «Правила поведения с незнакомыми людьми». 

 МАЙ 

05.05.22 ИОТ-Б1-001 ОЖЗД-2012 «Осторожно, балкон, открытое окно!» 

ИОТ-Б4 -003 ОЖЗД-2012 «Правила поведения в автобусе во время экскурсий» 

12.05.22 ИОТ-Б4-003 ОЖЗД-2012 «Правила поведения во время экскурсий по городу» 

19.05.22 ИОТ-Б2-009 ОЖЗД-2012 «Насекомые. Правила поведения при встрече с насекомыми» 

ИОТ-Б4-005 ОЖЗД-2012 «Если тебе на улице повстречался незнакомый человек» 

26.05.22 ИОТ-Б1-001 ОЖЗД-2012 «Кошка и собака наши друзья» 

 ИЮНЬ 

02.06.22 ИОТ-Б6-010 ОЖЗД-2012 «Как играть в спортивные игры?» 

ИОТ-Б6-011 ОЖЗД-2012 «Как играть малыми формами на прогулке?» 

09.06.22 ИОТ-Б6-024 ОЖЗД-2012 «правила поведения на участке» 

ИОТ-Б5-012 ОЖЗД-2012 «Что делать если ты дома один и квартиру пытаются открыть» 

16.06.22 ИОТ-Б2-005 ОЖЗД-2012 «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

30.06.22 ИОТ-Б1-007 ОЖЗД-2012 «Техника безопасности в случае возникновения пожара и меры предосторожности при 

обращении с огнеопасными предметами» 

  ИЮЛЬ 

 07.07.22 ИОТ-Б2-016 ОЖЗД-2012 «Осторожно костёр!» 

 14.07.22 ИОТ-Б1-002 ОЖЗД-2012 «Осторожно, лифт!», «Как правильно вести себя в лифте?» 

 21.07.22 ИОТ-Б1-012 ОЖЗД-2012 «Правила пожарной безопасности» 
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28.07.22 ИОТ-Б1-013 ОЖЗД-2012 «Как уберечься от удара электрическим током», О правилах пользования электроприборами» 

 АВГУСТ 

04.08.22 ИОТ-Б6-030 ОЖЗД-2012 «Правила безопасного поведения детей при переходе в спальню» 

ИОТ-Б6-031 ОЖЗД-2012 «Правила поведения детей в спальне» 

11.08.22 ИОТ-Б1-006 ОЖЗД-2012 «Экстремальная ситуация: пожар!», «Если пожар в квартире» 

18.08.22 ИОТ-Б6-035 ОЖЗД-2012 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности». 

ИОТ-Б6-013 ОЖЗД-2012 «Как правильно сидеть за столом во время еды» 

25.08.22 ИОТ-Б4-012 ОЖЗД-2012 «Обеспечение безопасности при перевозке в автомобильном транспорте» 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Приложение 7        

 Учебный план реализации программы дополнительного образования «Юный финансист» МБДОУ ДС «Зоренька» 

г. Волгодонска 

на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один учебный год, с сентября 2021 года  по май 2022 года. 

Образовательная деятельность с детьми старшей группы организуется один раз в неделю, во второй половине дня, в форме кружка, 

длительность  занятия – 25 минут. 

 

№ Тематика Всего часов 

1 Деньги и цена (стоимость) 

 

6 

2 Банк 2 

3 Семейный бюджет. 10 

4 Реклама 3 
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5 Труди профессии 

 

6 

6 Полезные экономические навыки 6 

7 Диагностика 2 

ИТОГО 35 часов 

 

Учебно-тематический план 

Месяц  № Тема занятия 

Сентябрь 

 

   

1 Входная диагностика . 

2 

 

 

 «Откуда пришли деньги?» 

Путешествие в прошлое денег. 

Виртуальное  путешествие с использованием ИКТ. 

3 Что такое деньги? Зачем они  нужны? 

4 Какие деньги бывают. Виды денег. Интерактивное занятие. 

Октябрь 5 Понятие «цена», «стоимость».  

 6 «Современный вид денег – пластиковая карта». Игра. 

7 Что такое валюта. Какая бывает валюта? Игра – путешествие. 

8 
Банк «Дом, где живут деньги». Зачем они нужны? Виртуальная экскурсия. 

Ноябрь 

9 Раз не найден  клад- беги в  банке  делать вклад. Деловая игра 

10 Что такое  бюджет? Какие виды бюджетов бывают?   

11 Семейный бюджет.  

12 Семейный  бюджет:  доходы семьи.  

Декабрь 13 Семейный  бюджет: расходы  семьи. Деловая игра 
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14 Правильный выбор: куда тратить деньги? Деловая игра. 

15 Что такое налоги и зачем их платить. Беседа. 

16 Семейная копилка. Учимся экономить. Деловая игра 

Январь 17 Что такое долг? Долг платежом красен.  

18   Карманные деньги. Игра. 

19 Что за деньги купить нельзя.  

Февраль 

20 Рекламы разные нужны.  

21 Деловая игра «Рекламное агентство». 

22 
«Благотворительная деятельность».  

23 
Беседа «Чем пахнут ремесла?» 

Март 24 Игра «Путешествие в страну  профессий».  

25 Ролевые игры в профессии. 

26 Ролевые игры в профессии 

27 Любой труд – оплачиваем. Игра. 

Апрель 

 

28 «Сказка ложь, да в ней намек – добрым  молодцам урок» (финансовая грамота в  народной мудрости) 

29 Игра «Свой бизнес» 

30 Мы умеем считать деньги. Решение проблемных ситуаций. 

31 Деловая настольная игра «Монополия». 

Май 
32 Продуктивная деятельность «Изготовление поделок для ярмарки»  (по выбору детей) 

33   Ярмарка. 
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Заведующий МБДОУ ДС «Зоренька» 

 г.Волгодонска                                                                              Е.Н.Колбешкина 

 

 

 

 

 

 

 

 Проектная деятельность в старшей группе №8 на 2021-2022 учебный год                           Приложение 8 
 

 Паспорт проекта 

Название: «Подарки осени» 

Цель:  

 -Обогащение и систематизация детских представлений об осени, ее дарах 

 -Развитие познавательного интереса к природе, позитивного отношения к миру.  

Задачи:  

 расширить представления детей о многообразии и пользе осенних даров природы; 

 развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразие его красок и форм через наблюдения во время 

прогулок, при рассматривании иллюстраций художников; 

 расширять и активизировать речевой запас детей на основе углубления представлений об окружающем; отразить знания, полученные 

опытным путем в различных видах деятельности: изобразительной, театрализованной, игровой, познавательной, речевой 

 

34 Квест – игра. «Путешествие в страну финансовой  

грамотности» 

35 Диагностика по итогам изучения  программы 
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 способствовать развитию памяти, восприятия; 

 воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

Предполагаемый результат:     

  Дети имеют четкие представления о дарах осени, полезных свойствах фруктов и овощей; 

 

  знают, каким образом перерабатывают фрукты и овощи, какие делают заготовки на зиму; 

 

 владеют элементарными навыками приобщения к здоровому образу жизни.  

 заинтересованность и активное участие родителей в образовательном процессе детского сада 

Продукт проектной деятельности:  

 семейные поделки из овощей, фруктов «Забавные превращения» 

 работы детей на тему «Фрукты - овощи»; 

 коллекция шишек и желудей 

 коллекция семян растений 

 книжки-малышки 

 фотоотчёт 

Участники проекта: Дети старшей группы №8 «Улыбка», воспитатели, родители. 

Срок реализации проекта: с 20 -30 сентября 2021 г. 

Разработчики проекта: 

 воспитатели: Демешко И.А. Дьяченко С.А. 

Тип проекта: Познавательно – творческий, информационно – исследовательский, краткосрочный. 

 

Образовательные области: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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Социально – коммуникативное развитие 

Актуальность проекта: Особенностями развития ребенка дошкольного возраста являются активное стремление его к познанию 

окружающего мира, любознательность, желание экспериментировать. Этому способствует высокий потенциал его умственных 

возможностей, развитие которых реализуется в процессе различных видов деятельности. 

Данный проект через интеграцию образовательных областей и разных видов детской деятельности позволяет обобщить и систематизировать 

знания детей о «дарах осени», дать представления о переработке овощей и фруктов. Проект позволит приобщить родителей к совместной 

работе с детьми 

Ресурсы проекта: - 

 Информационные: методические разработки, презентации, научная и художественная литература по теме проекта, ресурс интернета. 

  Материально – технические: наглядные и дидактические пособия, канцелярские товары, музыкальный центр, ноутбук, цифровой 

фотоаппарат. 

 

Презентация проекта:  

Обобщение опыта работы 

Выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 

 

                                        Этапы проекта:  

Этапы и сроки Цель этапа Содержание работы 

       I этап 

подготовительный 

С 20.09.2021-22.09.2021 г. 

Определение проблемы и 

разработка этапов 

проектной деятельности 

 

 

-Изучение научно – методической литературы  

-разработка перспективного плана 

-информирование родителей о начале проектной деятельности. 

-размещение информации в родительском уголке 

-подбор методической литературы, пособий, игр, художественной 

литературы 

-составление информационных листов, консультаций 

-подготовка наглядного материала для родителей и детей 

-подготовка игрового материала и оборудования для развития движений,  

-разработка ресурсов проекта 
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      II этап 

 основной 

с 22.09.2021-29.09.2021 г. 

Реализация работы по 

проекту. 

-художественно - творческая деятельность 

-фоторепортажи 

-выставки работ 

-чтение художественной литературы 

-театрализованная деятельность 

-беседы 

-подвижные и дидактические игры 

-сюжетно - ролевые игры 

-консультации для  родителей 

III этап заключительный 

 30.09.2021 

Анализ результативности 

поставленных задач. 

Обобщение опыта и 

определение результата 

-выставка поделок 

-фоторепортаж 

 

 

 Используемая литература 

1. О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса в ДОУ» 

2. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

 3. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр»  

4. Т.Н. Параничева «Подвижные игры на прогулке» 

                 5. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

 6. А.В. Щеткин «Театрализованная деятельность в детском саду» 

 7. А. Майков «Осенние листья», А. Степанов «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь» 

 8. Я.Тайц «Послушный дождик» 

9. Л.Н. Толстой «Старик сажал яблони» 

 10. В. Сутеев «Под грибом», «Мешок яблок», А. Прокофьева «Огород», К. Танрыкулиева «Картошка», «Свекла» 

11. Э. Хогарт «Мафин и его знаменитый кабачок» 

 12. Русская народная сказка «Вершки и корешки» 

13. Р.И.Жуковская Москва «Просвещение» 1981 «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраст 
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Перспективное планирование по реализации проектной   деятельности 

Этапы 

Сроки 

реализа- 

ции 

Содержание Ответствен- 

ный 

I этап 

с 20 - 23 

сентября 

2021 г. 

Изучение научно – методической литературы  

-разработка перспективного плана 

-информирование родителей о начале проектной деятельности. 

-размещение информации в родительском уголке 

-подбор методической литературы, пособий, игр, художественной 

литературы 

-составление информационных листов, консультаций 

-подготовка наглядного материала для родителей и детей 

-подготовка игрового материала и оборудования для развития движений,  

 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 

II – этап 

С 23 -29 

сентября 

2021 г. 

Познавательное развитие: 

- Беседы: 

 «Осень. Что ты о ней знаешь?» 

«Прогулка по саду и огороду» 

- «Что растёт на грядке?» 

- «Овощи – фрукты» 

Цикл наблюдений: 

— за изменениями осенней природы во время прогулок (за солнцем, небом, 

силой ветра, осенним дождём) 

-за красотой и богатством осенних красок 

— за клумбами 

Целевые прогулки:  

 «Ищем приметы осени» 

«Наши клумбы осенью» 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 
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Экспериментальная деятельность: 

- Тяжелые и легкие овощи.  

- Угадай на вкус (запах, ощупь) фрукты 

- Угадай на вкус (запах, ощупь) овощи 

Ситуативная беседа: 

«Какие ты знаешь сказки, где один из героев – овощ или фрукт?» 

 «Почему я люблю (не люблю) осень?» 

Конструирование: «Консервный завод» 

Экологическая игра: 

 «Во саду ли в огороде: овощи и фрукты» 

  Речевое развитие 

Творческое рассказывание детей по темам: 

- «Как я с бабушкой собирал урожай на даче» 

Рассматривание иллюстраций об осени, труде взрослых осенью, составление 

описательных рассказов. Рассматривание и обследование муляжей и 

трафаретов овощей, фруктов. Словесные игры:  

- «Есть у нас огород!», «Узнай по описанию», «Один – много», «Угадай фрукт 

«овощ» по вопросам и ответам», «Какой, какая, какие?», «Чудесный мешочек», 

«Что лишнее?»,  

Пословицы и поговорки про овощи и фрукты 

Чтение художественной литературы: 

1. Я.Тайц «Послушный дождик» 

2. Л.Н. Толстой «Старик сажал яблони» 

3. В. Сутеев «Под грибом», «Мешок яблок», 

4. А. Прокофьева «Огород»,  

5. К. Танрыкулиева «Картошка», «Свекла» 

6. . Э. Хогарт «Мафин и его знаменитый кабачок» 

7. Русская народная сказка «Вершки и корешки» 

8. стихи и упражнения по теме «Овощи», «Фрукты» 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 
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Социально – коммуникативное развитие 

С/р игры: «Семья готовит обед», «Семья идет в овощной магазин», «Заготовка 

овощей на зиму»,  

Дидактические игры: «Времена года», «Узнай по описанию», «Чудесный 

мешочек», «Отгадай загадку – нарисуй отгадку!» 

Трудовая деятельность: 

Сбор семян цветов 

Художественно – эстетическое развитие: 

Рисование: «Яблоко спелое, красное, сладкое» 

Лепка: «Фрукты и овощи» 

Самостоятельная художественная деятельность: 

Аппликация из круп, рисование по трафаретам 

                 Физическое развитие: 

Игры на развитие движений: 

Игра – эстафета «Огородники», «Догони пару» 

«Съедобное – несъедобное» 

Народная игра «Огуречик» 

Мероприятия по работе с родителями: 

  Информирование родителей о содержании и задачах проекта 

 Ознакомление родителей с информационными листами по данной теме; 

 Выставка семейных поделок из даров осени «Осенние фантазии»; 

 Организация выставки детских работ; 

 Совместное творчество детей и родителей в изготовлении книжки – 

малышки;  
 

III этап 

30 сентября 

2021 г. 

- выставка поделок 

- фоторепортаж 

 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 
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 Паспорт проекта по пожарной безопасности 

Название: «Чтоб не случилась беда» 

Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности. Вооружить знаниями, 

умениями и навыками необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях. 

Задачи проекта: 

1.Образовательные 

- Познакомить с историей возникновения огня, профессией пожарного 

- Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом. 

- Учить детей видеть, когда огонь друг, а когда враг. 

2.Развивающие 

- Формировать умение реально оценивать возможную опасность. 

- Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. 

- Развивать творческие способности дошкольников 

3.Воспитательные 

- Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

- Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях. 

4.Практические 

- Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара. 

- Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания. 

- Вовлечь родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения 

Актуальность проекта. 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях - одна из самых актуальных. Подготовить человека к 

чрезвычайным ситуациям, к умению находить выход из ситуаций, опасных для жизни и здоровья, возможно на основе формирования у него 

системы знаний об основах безопасности жизнедеятельности человека и общества, обучения практическим навыкам охраны жизни и 

здоровья, на основе формирования у него опыта безопасной жизнедеятельности. 

Знания эти формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей обеспечению безопасности их жизнедеятельности является 

актуальной педагогической задачей, в решении которой должны принимать участие не только педагоги, но и родители, общественность, 

различные ведомственные структуры, которые ответственны за жизнь и здоровье детей. Знание и соблюдение противопожарных требований 

только тогда становятся естественными в поведении человека, когда они привиты с детства. Именно в дошкольном возрасте возникают 

благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и овладения знаниями, 

помогающими предупредить загорание или сориентироваться в сложной ситуации пожара. 
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Потребность обучения детей правилам пожарной подтверждает статистика пожаров из-за шалости детей с огнем. Анализ многих 

происшествий, связанных с поведением ребенка во время пожара, показывает, что малышей отличает пассивно-оборонительная реакция: от 

страха ребенок прячется в укромные места, вместо того, чтобы покинуть горящий дом или позвать на помощь. Вместе с тем, детям 

свойственна тяга к огню, и поэтому запреты, как правило, малоэффективны. Необходимо вести постоянную, целенаправленную работу по 

привитию навыков острожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной 

ситуации пожара. 

Дети - наше будущее, и забота об их здоровье, в которой немалое место отведено профилактике детской гибели и травматизма при пожарах, 

должна исходить от всех без исключения взрослых. Заинтересованность каждого ребенка обеспечивает результат столь важной в наше время 

работы по обучению дошкольников правилам пожарной безопасности и привитию им навыков правильных действий в случае пожара. 

 

Предполагаемый результат: 
Овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара, их отработка до автоматизма. 

 Осознанное выполнение правил противопожарной безопасности. 

Продукт проектной деятельности: 

Форма пожарных для с/р игры, ширма «Пожарная часть» 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители.  

Срок реализации проекта: с 09.12.2021 – 17.12.2021 г. 

Разработчики проекта: 

воспитатели: Демешко И.А. Дьяченко С.А. 

Тип проекта: познавательный, краткосрочный 

Образовательные области: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Ресурсы проекта: Информационные: методические разработки, художественная литература по теме проекта, ресурс интернета. 

Материально – технические: наглядные и дидактические пособия, канцелярские    товары, музыкальный центр, ноутбук. 

Презентация проекта: 
Обобщение опыта работы 

Выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 
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Этапы проекта: 

Этапы и сроки Цель этапа Содержание работы 

       I этап 
подготовительный 

С 09.12.2021-

13.12.2021 г. 

Определение проблемы и 

разработка этапов проектной 

деятельности 

-определение цели, задачи и ожидаемых результатов разработка перспективного плана 

-подбор методической и художественной литературы, пособий, игр.  

      II этап 

 основной 

с 13.12.2021 -

17.12.2021 г. 

Реализация работы по проекту. -беседы, дидактические игры 

с/р игры 

 

III этап 
заключительный 

17.12.2021    

Анализ результативности 

поставленных задач. Обобщение 

опыта и определение результата 

 -фоторепортаж 

-выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 

 

 

Научно – методическая и художественная литература 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С. , М.А. Васильева. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Краснощекова Н.В. Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

3. С. Маршак "Пожар", "Кошкин дом", "Рассказ о неизвестном герое"; 

4. Т. Юрмин "Кто плохой?"; 

5. В. Ровицкий "Друзья в твоём доме"; 

6. И. Демьянов "Коробок - чёрный бок"; 

7. К. Паустовский "Барсучий нос"; 

8. Е. Хоринская "Спичка-невеличка"; 

9. С. Михалков "Дядя Стёпа"; 

10. JI Толстой "Пожарные собаки". 

11. Фетисов "Куда спешат красные машины". 

12. А. Шевченко "Как ловили уголька" 
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Перспективное планирование по реализации проектной   деятельности 

Этапы 

Сроки реализации 

Содержание Ответственный 

I этап 

с 09.12 -13.12  2021 г. 
 Изучение научно – методической литературы  

 разработка перспективного плана 

 определение темы, целей, задач, содержания 

проекта, прогнозирование результата; 

 обсуждение с родителями проекта, выявление 

возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта, определение содержания 

деятельности всех участников проекта; 

 поиск различных средств достижения целей. 

 информационный материал для родителей. 

 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 

родители 

II – этап 

С 13.12– 17.12 2021 г. 

Понедельник (13 декабря) Работа с родителями 

Презентация проекта по противопожарной 

безопасности «Чтобы не было беды». Объявление 

конкурса детско- родительского плаката «Не играй с 

огнем» Анкетирование родителей по теме проекта. 

Вторник (14 декабря) «Что такое огонь?» Беседа с детьми 

«Эта спичка - невеличка». Дидактическая игра 

«Огнеопасные предметы». Лото осторожностей. Чтение 

произведения К.И.Чуковского «Путаница». 

НОД «Спички - не игрушка, огонь - не забава 

Дидактические игры: "Слушай внимательно", "Угадай 

профессию» 

С/р игра «Пожарные на учении» 

Среда (15 декабря) «Полезный огонь» 

НОД «Огонь - наш друг» 

Дидактические игры: "Разложи по порядку", "Собери 

картинку". 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 
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Просмотр презентации «Осторожно, огонь» Чтение 

стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа» 

 Заучивание стихов на противопожарные темы. 

Четверг (16 декабря) «Опасный огонь» Дидактическая 

игра «Причины пожаров». Прослушивание сказки 

«Кошкин дом». 

III этап 

17.12.2021 г. 

Пятница (17 декабря) Экскурсия по детскому саду: 

знакомство с уголком противопожарной безопасности, 

системой оповещения, эвакуационными путями. 

Оформление выставки детского-родительского  творчества 

по правилам пожарной безопасности "Не играй с огнём". 

- фоторепортаж 

- отчёт о проделанной работе 

-выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 

 

 

 
Паспорт проекта «Почемучки» 

Опытно – экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель 

Развивать познавательный интерес детей в процессе опытно – экспериментальной деятельности. 

Задачи 

1. Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую любознательность. 

2. Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение); 

3. Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

4. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении. 

5. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и экспериментов. 

Актуальность 
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В современном обществе востребована творческая личность, способная к активному познанию окружающего, проявлению 

самостоятельности, исследовательской активности. Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы личности, 

проявляющей активное исследовательски – творческое отношение к миру. Ученые, исследовавшие экспериментальную деятельность (Н.Н. 

Поддьяков, А.И. Савенков, А.Е.Чистякова, О.В. Афансьева) отмечают основную особенность познавательной деятельности: «ребенок 

познает объект в ходе практической деятельности с ним… А овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой 

обеспечивает мировидения ребенка». Вот на этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в практику работы с 

дошкольниками. 

Проблема 

В реальной действительности в дошкольных образовательных учреждениях данный метод (экспериментирование) применяется 

неоправданно редко. Несмотря на многие позитивные стороны, он пока не получил широкого распространения. 

Принципы 

1. развивающего обучения; 

2. научности; 

3. целостности; 

4. систематичности и последовательности; 

5. индивидуально-личностной ориентации воспитания. 

6. доступности; 

7. активного обучения; 

8. результативности. 

Методы и подходы 

Методы: анализ научной и методической литературы. 

Подходы: комплексный и системный. 

Ожидаемый результат 

1.Проявляет устойчивый познавательный интерес к экспериментированию; 

2.Выдвигает гипотезы, предположения, способы их решения, широко пользуясь аргументацией и доказательствами; 

3.Самостоятельно планирует предстоящую деятельность; осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами и назначением; 

4.Проявляет инициативу и творчество в решении поставленных задач; 

5.В диалоге со взрослыми поясняет ход деятельности, делает выводы. 

Участники проекта: 
 дети старшей группы (5-6 лет); 
 воспитатели группы; 
 родители. 
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Сроки реализации проекта: долгосрочный (октябрь –март) 
Тип проекта: информационно-практико-ориентированный 
Предполагаемые результаты 
Образовательные области: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Ресурсы проекта: Информационные: методические разработки, художественная литература по теме проекта, ресурс интернета. 

Материально – технические: наглядные и дидактические пособия, канцелярские    товары, музыкальный центр, ноутбук. 

Презентация проекта: 
Обобщение опыта работы 

Выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 

 

Этапы проекта: 

Этапы и сроки Цель этапа Содержание работы 

       I этап 

подготовительный 

С 01.04.2021-

04.04.2022 г. 

Определение проблемы 

и разработка этапов 

проектной деятельности 

-определение цели, задачи и ожидаемых результатов разработка перспективного плана 

-изучение справочной, методической, энциклопедической литературы, сбор материала 

необходимого для реализации цели проекта. 

-информирование родителей о планировании долгосрочной работы с детьми по проекту 

«Почемучки» 

-подбор необходимого оборудования и пособий для практического обогащения проекта. 

-обогащение развивающей среды по теме.  

      II этап 

 основной 

с 04.04.2022 -

12.04.2022 г. 

Реализация работы по 

проекту. 

-реализация проектных мероприятий в форме совместной деятельности воспитателя с детьми.   

-презентации 

III этап 

заключительный 

12.04.2022    

Анализ 

результативности 

поставленных задач. 

-фоторепортаж 

-выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 
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Обобщение опыта и 

определение результата 

 

Научно – методическая и художественная литература 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С. , М.А. Васильева. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми5-6 лет: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2002. – 159 с. 
3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников/О.В.Дыбина 

(отв. Ред.). М.:ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 
4. Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста./сост. О.А. Воронкевич.- СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.-336 с. 
5. Иванова И.А. Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек.- М.: ТЦ Сфера,2004. – 224 с. 
6. Организация опытно - экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/авт.-

сост. Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 333с. 
7. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2010. – 128с. 
8. Проектный метод в организации познавательно – исследовательской деятельности в детском саду. Н.В Нищева. – Санкт – Петербург 

«Детство – пресс», 2013 год. 
9. Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду. И.А. Лыкова, Н.А. Рыжова. – Москва, издательский дом «Цветной 

мир», 2014 год. 
10. Развитие познавательно – исследовательской деятельности у дошкольников. Е.В.Лосева. – Санкт – Петербург, «Детство - пресс», 2013 год 
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Перспективное планирование по реализации проектной   деятельности 

Этапы 

Сроки 

реализации 

Содержание Ответственный 

I этап 

с 04.10 -15.10 

2021 г. 

 Изучение научно – методической литературы  

 разработка перспективного плана 

 определение темы, целей, задач, содержания проекта, прогнозирование 

результата; 

 обсуждение с родителями проекта, выявление возможностей, средств, 

необходимых для реализации проекта, определение содержания 

деятельности всех участников проекта; 

 поиск различных средств достижения целей. 

 информационный материал для родителей. 

        Консультации и рекомендации для родителей  

«Значение опытно – экспериментальной деятельности для психического 

развития ребенка» 

 «Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 
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II – этап 

С 15.10.2021– 

25.03 2022 г. 

Октябрь 

Беседа: «Соблюдение правил безопасности». 

Экспериментирование с песком и глиной. Тема: «Песок, глина – наши 

помощники» 

Экспериментирование на прогулке. Строительные игры 

Анкетирование родителей. Цель: выявить отношение родителей к 

исследовательской активности детей. 

Наблюдение за жизнью растений. 

Опыт 

Дидактическая игра «Угадай растение» 

Труд в природе (сбор гербария) 

Ноябрь 

Экспериментирование с воздухом. Тема: «Этот удивительный воздух.» 

Наблюдение на прогулке за ветром 

Изготовление вертушки. 

Декабрь 

Тема: Магнит и его свойства. 

 Магнитные свойства Земли. Компас. 

Пополнить  уголок экспериментирования магнитами и разными мелкими 

предметами из разных материалов. 

Январь 

Тема: свойства воды. Замерзание воды. Снег и его свойства. 

Экспериментирование с водой и снегом. 

Образовательная ситуация 

Чтение художественной литературы: сказки «Жила-была река», «Как люди 

речку обидели», «Путешествие капельки». 

Работа с родителями: Привлечь родителей к пополнению уголка 

экспериментирования новой познавательной литературой. 

Февраль 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 
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Тема:» Взаимосвязь органов вкуса и запаха» 

Тема: «путешествие в мир стеклянных вещей» 

Консультация для родителей 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

Март 

Тема: Вершки – корешки. 

Огород на окне. 

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры 

III этап 

25.03 -31.03.   

2022 г. 

- презентация «Юные экспериментаторы». 

- фоторепортаж 

- отчёт о проделанной работе 

-выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 

 

 
 Название: «Космос» 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о космическом пространстве, солнечной системе и ее планетах, 

освоении космоса людьми. 
Задачи проекта: 

- способствовать расширению и уточнению представлений детей о космосе; 
- развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; воспитывать взаимопомощь, доброжелательного отношения друг 

к другу, гордость за людей данной профессии, к своей Родине;                                                     
- обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения; 
- воспитывать навыки взаимопомощи и взаимовыручки в игре, 
- привлечь родителей к совместной деятельности 
Актуальность проекта: 
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“Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство” К. Циолковский  

Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел стать космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для 

современных детей. Между тем, космические пираты, звездные войны и другие инопланетные существа – герои их любимых мультфильмов. 

Вымышленные персонажи дезинформируют дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую вызывают у них 

отрицательные эмоции, способствуют развитию страхов. Поэтому важно грамотно выстроить работу по формированию у детей 

представлений о космосе. 

Предполагаемый результат: 

- получение знаний и представлений о космическом пространстве, солнечной системе и ее планетах, подготовке и работе космонавтов; 
- развитие коммуникативных навыков (ролевое общение, диалог, комментирование игровых действий и действий партнера) ; 
- умение объединять разные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 
Таким образом, дети дошкольного возраста при создании определенных условий, при использовании различных форм, методов работы и 

заинтересованности всех участников педагогического процесса вполне доступно овладевают элементарными знаниями, в результате чего 

происходит формирование представлений об окружающем мире, который является источником познания и умственного развития детей. 
 

Продукт проектной деятельности: 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители.  

Срок реализации проекта: с 01.04.2022 – 12.04.2022 г. 

Разработчики проекта: 

воспитатели: Демешко И.А. Дьяченко С.А. 

Тип проекта: познавательно –творческий краткосрочный 

Образовательные области: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Ресурсы проекта: Информационные: методические разработки, художественная литература по теме проекта, ресурс интернета. 

Материально – технические: наглядные и дидактические пособия, канцелярские    товары, музыкальный центр, ноутбук. 

Презентация проекта: 
Обобщение опыта работы 

Выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 
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Этапы проекта: 

Этапы и сроки Цель этапа Содержание работы 

       I этап 
подготовительный 

С 01.04.2021-

04.04.2022 г. 

Определение проблемы 

и разработка этапов 

проектной деятельности 

-определение цели, задачи и ожидаемых результатов разработка перспективного плана 

-подбор методической и художественной литературы, пособий, игр.  

      II этап 

 основной 

с 04.04.2022 -

12.04.2022 г. 

Реализация работы по 

проекту. 

-беседы, дидактические игры 

с/р игры 

 

III этап 
заключительный 

12.04.2022    

Анализ 

результативности 

поставленных задач. 

Обобщение опыта и 

определение результата 

 -фоторепортаж 

-выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 

 

 

Научно – методическая и художественная литература 

13. Веракса Н.Е., Комарова Т.С. , М.А. Васильева. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14. Краснощекова Н.В. Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 
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Перспективное планирование по реализации проектной   деятельности 

Этапы 

Сроки реализации 

Содержание Ответственный 

I этап 

с 01.04 -04.04.  2022 г. 
 Изучение научно – методической литературы  

 разработка перспективного плана 

 определение темы, целей, задач, содержания проекта, 

прогнозирование результата; 

 обсуждение с родителями проекта, выявление 

возможностей, средств, необходимых для реализации 

проекта, определение содержания деятельности всех 

участников проекта; 

 поиск различных средств достижения целей. 

 информационный материал для родителей. 

 Подготовить презентации о космосе, солнечной 

системе, космонавтах. 

  Подобрать фото - коллекцию на тему «Космос».                                         

  Подобрать сказки, стихи, загадки о космосе, ракете, 

звёздах, музыку.                  

   Подготовить раскраски в соответствии с  возрастом. 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 

 

II – этап 

С 04.04– 12.04 2022 г. 

Речевое развитие 

Беседы с использованием презентаций. 
 Беседа «Что такое космос». 

 Беседа «Голубая планета - Земля». 

Беседа «Луна - спутник Земли». 

 

Я. К. Голованов «Дорога на космодром», 

- В. Кащенко «Созвездие драконов», 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 
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- П. О. Клушанцев «О чём рассказал телескоп», 

- О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

- Н.Носов « Незнайка на луне» 

- стихотворения о космосе. 

- загадки о космосе . 
 Конкурс чтецов «Стихи о космосе» 

Познавательное развитие: 

Дидактические игры: 
 «Восстанови порядок в солнечной системе» 

 «Найди лишнее» , «Подбери созвездие» «Найди 

недостающую ракету» «Добавь словечко» «Куда летят 

ракеты» 
Физическое развитие 

Подвижные игры: «Ждут нас быстрые ракеты», 

«Невесомость»,«Космическая Эстафета», «Солнышко и 

дождик», «Солнце-чемпион», «Ракетодром», «Космонавты». 
Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка «Инопланетный корабль», рисование «Космос»,  

конструирование «Мой космический корабль»  

Социально – коммуникативное развитие: 
Сюжетно-ролевые игры: 
" Космонавты тренируются», «Больница для космонавтов», 

«Космодром» 

 

 

 

III этап 

12.04.2022 г. 

- фоторепортаж 

- отчёт о проделанной работе 

-выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

Воспитатели: 

Демешко И.А. 

Дьяченко С.А. 
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                                                                                                                                                                                                     Приложение 9 

 

 Развитие предметно – пространственной среды в старшей группе группы №8 

 

Развивающая среда Необходимое  содержание развивающей предметно-

пространственной среды. 
СРОК 

  Центр изобразительного 

искусства 
Альбомы с архитектурными зданиями и мостами  

Изготовление  Абресы 

Октябрь 

Центр книги Изготовление книжек самоделок с записными рисунками 

детей 

Ноябрь 

Центр  сюжетно – ролевых 

игр 

«Почта», « Банк» Декабрь -февраль 

Центр математики  «Состав числа»  Ноябрь  
Центр конструирования   Металлический конструктор  

 Центр патриотический Игры  куклы бумажные «Одень казака и казачку, альбомы с 

фотографиями бабушек и дедушек, игра «Я образ» 
Сентябрь - Октябрь 

Центр  эмоций  «Кружка кричалка», «Кружка добрых слов» Ноябрь 

Центр безопасности «Пожарная машина», «Пожарная станция» Декабрь 

 
Организация развивающей среды участка средней группы №8 «Улыбка» 

 Содержание участка Необходимое  содержание развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

машинка 

горка – скат 

песочница 

скамейка 

дорожка здоровья 

лестница горка 

лестница прямая 

 

 Март - Апрель 

Изготовление  мольберта для рисования 
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грибок  
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