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1. Целевой раздел программы 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа группы является нормативно-управленческим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание образования, планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры 

дошкольного образования), особенности организации воспитательно-образовательного процесса в старшей группе общеразвивающей 

направленности.   

     Данная рабочая программа - локальный акт дошкольного образовательного учреждения, разработанный на основе основной 

образовательной программы  дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 248 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

Рабочая программа группы разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 № 1155; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от28.12.2010 № 2106; 

- письмом Минобрнауки России «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 07.06.2013 № ИР-535/07; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ об утверждении санитарных правил №28 от 28.09. 20г., СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей от 20.11.1989 – ООН 1990; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Распоряжением Правительства РФ «О стратегии развития воспитания до 2025 года» от 29.05.2015 № 996-р. 

 

 Содержание рабочей программы:  

 отражает реальные условия группы, обеспечивает развитие детей в возрасте 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по 
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основным образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно 

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа направлена на:  

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, его личностного развития, инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих видах деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и индивидуализации.  

  В программе на первый план выдвигается личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми и развивающая функция 

образования, обеспечивающие становление личности ребёнка  и ориентирующие  на его индивидуальные особенности.   

Базовая основа для разработки  рабочей программы -  Примерная образовательная программа дошкольного образования ДЕТСТВО: / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб, «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.      

Решение образовательных задач осуществляется через: 

 Непосредственно образовательную деятельность (игровые образовательные ситуации, преимущественно интегрированного характера) 

 Совместную (партнерскую) деятельность, как в рамках организованной деятельности, так и в режимных моментах Самостоятельную 

деятельность  

 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Структура рабочей программы соответствует Федеральному государственному стандарту дошкольного образования 

 Срок реализации рабочей программы-1 год.  

1.2. Цели и задачи программы 

Цель и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 248 

ОАО «РЖД» определены на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное учреждение.  

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального благополучия; 

 обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, для развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 формирование общей культуры личности детей, ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативность, самостоятельность, ответственность, формирование 

предпосылки учебной деятельности; 

 реализация целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 обеспечение вариативности и разнообразие содержания программ и организованных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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

дошкольного и начального общего образования. 

Задачи развития и воспитания: 

 Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности 

 Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка; 

 Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

 Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: 

с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
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 Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

 Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, так как важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Цель рабочей программыгруппы     создание положительного настроения у детей 5-6 лет, поддержание стремления к 

самостоятельности, веры в собственные силы, построение работы таким образом, чтобы игра была содержанием детской жизни.  

Задачи реализации программы группы 

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

• обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

возможностей здоровья);  

• обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,  

 • создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

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

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

 • формировать общую культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечить вариативность и разнообразие содержания программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования      Программ      различной      направленности      с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 • обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей, 

способствовать установлению эмоционального контакта с воспитателями и детьми.  
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 Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОД и элементарными культурно-гигиеническими навыками.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость.  Способствовать развитию 

речевой и познавательной активности   

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В качестве подходов к формированию программы выступают ценностно-целевые установки, которые сводятся к следующему:  

 субъектно-деятельностный подход, признающий за ребенком активность, самостоятельность, инициативность.  

 Избирательность, творчество, стремление к сотрудничеству и взаимодействию в детских видах деятельности (культурных 

практиках);  

 гуманитарный феноменологический подход, определяющий характерные черты и проявления дошкольного детства XXI века);  

 личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития 

психики ребенка.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. Исходит из положения, что в основе 

развития лежит, прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально противоположна 

господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития;   культурологический подход, 

ориентированный на широкое включение в содержание образовательной художественной культуры; 

Принципы 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,  субъектом дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; ‒ сотрудничества с семьѐй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  возрастной 

адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учтёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка, в основе 

которых заложены следующие  принципы: 

 Поддержка  разнообразия  детства 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

 Развивающее  вариативное  образование.   

 Индивидуализация образования.  

 Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых 

 Возрастная  адекватность  образования.   

 Сотрудничество  Детского  сада  № 248 ОАО «РЖД»  с  семьей.   

 Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования   Программа также 

реализует принципы формирования образовательного пространства и реализации образовательной деятельности, связанные с 

переносом их из задач дошкольного образования: 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

 комплексно-тематическое  построение  образовательной  деятельности  – использование  разнообразных  форм  работы  с  детьми,  

обусловленных  возрастными особенностями дошкольников  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 поддержка творческой и социальной успешности ребенка;  

 здоровьесберегающее сопровождение ребенка в образовательном процессе;  

 продуктивность образования (ориентация на создание детско-взрослых образовательных продуктов);  

 проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 комплексность коррекционной работы, предполагающая интеграцию усилий разных специалистов.    

Реализация рабочей программы осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы группы 

 

Ежедневно с 07.30 до 18.00 часов 

Выходные дни суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни 

Группа  функционируют  в  режиме  10,5 часового пребывания 5-дневной  рабочей  недели  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей старшего возраста 

Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений.  Тело 

приобретает заметную устойчивость.  Дети к 6 годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо  выполнить.  В период с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  
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начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает   

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  

пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности .  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  

помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

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

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

игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  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. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  

убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  

возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  

-  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 
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Социально-личностное развитие. 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать   

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  

Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах   

музыки. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

К шести годам:  

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. 

 Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.   

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров,умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только  простыми, 

но и  сложными предложениями 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурногигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужновымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 
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старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разныминародами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей,устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

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

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе  известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям. Самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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№ Образовательная область  

Планируемые результаты 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. Ориентируется 

на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах свзрослыми и 

сверстниками;  проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить  предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности.  Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; имеет представления о том, 

что «хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления.  

 Развиваем ценностное отношение к труду.   

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде;  Бережно относится  к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны,может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни.  Ребенок умеет:  соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами, быть осторожным при общении с незнакомыми 

животными;  соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  Избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 

2. Познавательное развитие Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. Ребенок активен в разных видах 
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познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;  знает название 

своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.  Проявляет интерес 

к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. Хорошо различает 

людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  Проявляет интерес к 

городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

миру 

3. Речевое развитие Проявляет познавательную и деловую активность в общении с взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы. Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.   С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  Замечает речевые 

ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями.   Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  Самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  Отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи.   Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.   Различает основные 

жанрыстихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях.  

4. Художественно 

эстетическое развитие 

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-

эстетически окликается на проявления прекрасного; ‒  последовательно анализирует произведение, верно 

понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации; ‒ различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности;  ‒ любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать  необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы 
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украшения интерьера;  ‒ самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  ‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности;  

‒ демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке результата взрослым; ‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;  обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся.  Знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии; способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст; использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывая и 

придумывания текстов; активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

МУЗЫКА 

 Развиты элементы культуры слушательского восприятия;  выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;  проявляет себя 

разных видах музыкальной исполнительской  деятельности;  активен в театрализации;  участвует в 

инструментальных импровизациях. 

5. Физическое развитие Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений); в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость; в поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании.проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений; имеет 

представления о некоторых видах спорта  

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
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знакомую игру; мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 

- готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться 

к взрослому за помощью). 

 

1.6. Целевые ориентиры в старшем возрасте 

Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте (от 5 лет до 6 лет): 

- Проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами 

- Дети могут объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать свои действия, 

оценивать результат. Ребенок стремиться регулировать свою активность: соблюдать правила, учитывать права других людей. Имеет богатый 

словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

- Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности. Активен в театрализованной, игровой деятельности, проявляет речевое 

творчество. Проявляет творчество 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный  опыт богат, в двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

- Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в 

изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и качеств. Умеет рассматривать и 

обследовать предметы, осознанно используя разные органы чувств. По собственной инициативе организует собственную деятельность  

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

- Заинтересован совместной  игрой, эмоциональный фон общения – положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием математического содержания. Решает интеллектуальные 

задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает свое мнение по поводу их решения. 

- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных 

произведений: рисует, лепит, конструирует, участвует в театрализованных играх. 

- Развиты умения художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказ знакомых и вновь прочитанных 

произведений, рассказывает наизусть, участвует в играх со звукоподражаниями и рифмами. Активно и с желанием участвует в разных видах 
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творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных произведений: рисует, лепит, конструирует, участвует в 

театрализованных играх. 

- Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 

1.7. Педагогическая диагностика (мониторинг) достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей 

программы 

 Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).     Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 Для педагогов  группы в целях индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

       Педагогическая диагностика проводится в соответствии с календарным учебным графиком 2 раза в год (сентябрь, май) в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.     

Инструментарий для педагогической диагностики 

 карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:   

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

 игровой деятельности;   

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);   

 художественной деятельности;   

 физического развития.     
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  При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей). Педагог-психолог проводит определение уровня готовности выпускников детского сада к обучению в школе.       

Логопедическое обследование детей дошкольного возраста, с целью выявления речевой некомпетентности воспитанников, проводит 

учитель-логопед.         Участие ребенка в психологической диагностике и логопедическом обследовании допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей)  

В процессе проведения диагностики,  педагоги используют  преимущественно  малоформализованные  диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими   субъектами педагогического процесса;   

 свободные беседы с детьми.    

В качестве дополнительных методов используются:   

 анализ продуктов детской деятельности (детские портфолио)  

 простые тесты;   

 специальные диагностические ситуации. 

В качестве инструментария определения эффективности освоения детьми содержания программы,  является  научно-методическое  

пособие  Верещагиной  Н.В. «Диагностика педагогического  процесса  в  старшей   группе (с 5 до 8 лет) дошкольной  

образовательной организации»  

(СПб:Детство - ПРЕСС).   Приложение № 1 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

Содержание образовательной деятельности соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач по пяти направлениям развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

 •  социально-коммуникативное развитие;  

•  познавательное развитие;  

•  речевое развитие;  

•  художественно-эстетическое развитие;  

•  физическое развитие.   
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Совокупность образовательных областей обеспечивает социальную ситуацию развития личности ребенка с учетом возрастных 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым;  

 совместные игры со сверстниками;  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

 двигательная активность.  

Учитывая возрастные и психологические особенности детей старшего возраста, организуемая образовательная деятельность должна 

быть: событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта);  

 ритмична (двигательная и умственная деятельность должны чередоваться);  

 процессуально (развитие навыков в бытовых и игровых процессах).  

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития 

детей. 

        Образовательная деятельность носит развивающий, интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.   

 Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий.        Все виды образовательных ситуаций проходят в форме игры, или составлены из 

игровых приемов и действий.   

2.2. Игра - как особое пространство развития ребенка 

Старшая группа 5-6 лет Содержание 

Развивать умение играть на 

основе совместного со 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию  в одном сюжете реальных и фантастических 
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сверстниками 

сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, 

затем через внесение 

изменений в знакомый 

сказочный сюжет 

(введение новой роли, 

действия, события), 

впоследствии — через 

сложение новых 

творческих сюжетов. 

Обогащать содержание 

сюжетных игр детей на 

основе знакомства с 

явлениями социальной 

действительности и 

отношениями людей 

(школа, магазин, больница, 

парикмахерская, 

путешествия и др.), 

активизировать 

воображение на основе 

сюжетов сказок и 

мультипликационных 

фильмов.  

Совершенствовать умение 

следовать игровым 

правилам в дидактических, 

событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» 

сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное участие  в создании игровой обстановки с учетом темы 

игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовлениеигрушек-самоделок и предметов-

заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения 

и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания 

сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; 

проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.   

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. 

Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от 

роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, 

характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Самостоятельное или с небольшой помощью 

взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребий, договор по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные 

программки.билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки, 

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игрефантазировании литературного опыты, впечатлений 

от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них 

изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов 

«Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  Понимание необходимости изменять 

интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 

полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, 
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подвижных, развивающих 

играх.  Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками в разных 

видахигр: формулировать 

собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения 

своегопартнера,сравнивать 

их и согласовывать при 

помощи аргументации.  

 

происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное стремление к согласованию 

развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов 

отимени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, 

дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в 

создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной 

с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами 

других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети 

определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от имени разных 

персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. В 

играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния 

(медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит 

густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, льдом, снегом. 

«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). 

«Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных 

пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой 

раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). 

«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать 

соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 
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самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных 

средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на 

одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, 

когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на 

стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» 

(в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с 

помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 

показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 

поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). Игры с магнитами, стеклом, 

резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; 

через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» 

(привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание 

разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное 

цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на 

другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). Игры с бумагой. Изготовление фигурок 

и предметов по типу «оригами». «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» 

(делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. 

п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем 

вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 
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(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение 

на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 

копий ипр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические игры.Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание предметов по 

описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 

частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь 

к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольнопроверочных действий («Найди 

ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и 

нет, не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, 

смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно 

принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их содержание за 

счет новых игровых действий. 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр в старшей группе 

 

Месяц 

 

 

НАЗВАНИЕ 

ИГРЫ 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

(приемы руководства) 
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СЕНТЯБРЬ Детский сад Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Наблюдение за играми детей. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как мы занимаемся и играем в 

детском саду» 

 Транспорт 

 

 

 

Поощрять выбор темы для игры. Формировать 

способность детей по-своему обустраивать игру, 

подбирать недостающие атрибуты. 

Целевая прогулка по улице. 

 

Рассматривание иллюстраций (виды городского 

транспорта) 

 Путешествие 

по улице 

Учить детей развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телепередач, 

экскурсий, путешествий. 

Рассматривание открыток с изображением 

достопримечательностей города. Беседы: «Что 

интересного есть в нашем городе», «О чем можно 

рассказать гостям города» 

 Магазин Формировать умение детей согласовывать 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников, менять роли по ходу игры. 

Побуждать широко использовать в играх знания об 

окружающей жизни. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Что 

продается в продовольственном магазине», «Что из 

чего можно приготовить». 

ОКТЯБРЬ Транспорт Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая свой 

замысел с замыслами сверстников. Воспитывать 

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 

Рассматривание соответствующих картин. Беседы: 

«Мы-пешеходы», «Как вести себя на улице». Д/и 

«ПДД». 

 Магазин 

игрушек 

Учить детей исполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, используя 

соответствующие атрибуты. 

Беседа «Вежливые покупатели». Д/и «Опиши 

игрушку», «Что изменилось», «Найди по описанию». 

 Детский сад Расширять сферу активности ребенка и его 

представлений о жизни детского сада, предоставив 

возможность занимать различные позиции 

взрослых. (муз. руководитель, физ. инструктор) 

Слушание песен, инструментальной музыки. 

Наблюдение за работой музыкального работника и 

инструктора по физкультуре. 

 Почта Познакомить детей с трудом работников связи, 

формировать уважительное отношение к 

работникам почты, учить передавать в игре 

отношения между людьми. 

Экскурсия на почту. Рассматривание почтовых 

отправлений. Д/и «Письмо другу», «Я живу по 

адресу…», «Почтальон принес посылку». 

Изготовление конвертов, посылок, бандеролей. 
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НОЯБРЬ Поликлиника Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи (врач-медсестра) 

Экскурсия в медкабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работает 

врач.» 

 Транспорт Продолжать развивать способность детей по-

своему обустраивать игру, самостоятельно 

подбирать недостающие атрибуты, моделировать 

предметно-игровую среду. 

Д/и «Осторожно, пешеход», ««Красный, желтый, 

зеленый», «ПДД». 

 Строительство Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу. Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место. 

Рассматривание иллюстраций постройки зданий 

(гаражей). Беседа «Где ночуют машины». 

 Магазин Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования ролевых действий и поведения 

в соответствии с сюжетом игры. Развивать 

диалогическую речь детей. 

Д/и «Опиши, а мы узнаем», «Что для чего», 

ДЕКАБРЬ Больница для 

зверей 

Поощрять выбор темы для игры. Формировать 

способность детей по-своему обустраивать игру, 

подбирать недостающие атрибуты. 

Беседа «Мои любимые домашние животные». Чтение 

К.Чуковского «Доктор Айболит». 

 Семья Способствовать обогащению знакомой игры 

новыми решениями (участие взрослого, введение 

новой роли, внесение предметов-заместителей и 

др.) 

Подготовка к новогоднему празднику. Повторение 

стихов, песен, хороводов. Подбор выкроек и 

рисунков игрушек. 

 Мастерская 

Деда Мороза 

Продолжать воспитывать доброжелательность, 

взаимопомощь; умение считаться с интересами и 

мнением сверстников в игре. 

Изготовление новогодних игрушек, гирлянд. 

 Библиотека Учить детей согласовывать тему игры, 

распределять роли, подготавливать необходимые 

условия. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Расширять 

представления о работниках библиотеки 

Экскурсия в библиотеку. Беседа «Как работает 

библиотекарь». Изготовление формуляров, книжек-

малышек. 

ЯНВАРЬ Детский сад Продолжать учить детей при смене ролей находить 

для каждой из них свой внешний облик, свою 

стратегию поведения. Способствовать укреплению 

Беседа «Как мы отмечали праздник елки в д/саду», 

«Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике».Повторение новогодних песен, танцев. 
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устойчивых детских объединений. 

 Салон 

красоты 

Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей. Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих. 

Экскурсия в парикмахерскую. Рассказы детей «Я 

подстригался в парикмахерской». Продолжать 

оформление альбома с причёсками. 

 Путешествие 

по России 

Способствовать обогащению знакомой игры 

новыми решениями (изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей, участие 

взрослого). Побуждать детей по-своему 

обустраивать ролевую игру, самостоятельно 

подбирать атрибуты. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 

«Мое путешествие». Оформление фотоальбома 

«Города России» 

 Магазин 

одежды 

  

Научить детей распределять роли и действовать в 

соответствии с ними. Побуждать детей более 

широко использовать в играх знания об 

окружающей жизни; развивать диалогическую 

речь. 

Беседа о работе продавца. Д/и «Одежда или обувь», 

«Что носят девочки (мальчики)» Изготовление 

одежды для кукол. 

ФЕВРАЛЬ Военные 

учения 

Закрепить умение самостоятельно распределять 

роли и действовать в соответствии с ролью, 

создавать необходимые постройки. Побуждать 

детей по-своему обустраивать игру. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Бравые 

солдаты». Повторение стихов, песен об армии. 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

 Скорая 

помощь 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских 

работников, закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

Беседа «03 – это скорая помощь». Разыгрывание 

ситуации «На приёме у врача», «Вызов «Скорой 

помощи». Изготовление амбулаторных карточек. 

 Театр Научить детей действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. 

Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости. 

Беседы о театре. Рассматривание различных видов 

театров, афиш, чтение сказок, работа над 

выразительностью речи 

 Пожарные на 

учении 

Формировать умение распределяться на подгруппы 

в соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя о 

работе пожарных. Беседа «Как работают пожарные». 

Сбор атрибутов к игре. 
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единый коллектив. Расширять представления детей 

о гуманной направленности профессии пожарный, 

ее необходимости, мобильности. 

МАРТ Семья Учить организовывать совместную игру с опорой 

на реальные события. Учить моделировать игровой 

диалог 

Подготовка и проведение праздника, посвященного 8 

Марта. Беседа «Как мы поздравляли мам и бабушек». 

 Библиотека Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость библиотек. 

Закреплять правила поведения в общественном 

месте. 

Беседа «Что мы знаем о библиотеке». Организация 

тематических выставок, читального зала. 

 Строительство Продолжать учить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, 

конструкторы, стройматериалы, справедливо 

решать споры, действовать в соответствии с 

планом игры. 

Рассматривание иллюстраций различных 

конструкций мостов. Беседа «Правила движения». 

 Аптека Поощрять выбор темы для игры. Формировать 

способность детей по-своему обустраивать игру, 

подбирать недостающие атрибуты. 

Рассказ взрослого о работе фармацевта. Рассказы 

детей «Мы с мамой были в аптеке и видели там…». 

Изготовление «лекарств» для игры 

АПРЕЛЬ Поликлиника Учить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения между играющими. 

Рассказ воспитателя «Как я была на приеме у 

глазного врача». Чтение А.Барто «Очки». 

Изготовление «таблицы для проверки зрения» 

 Космическое 

путешествие 

Научить детей самостоятельно распределять роли, 

понимать воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Закреплять знания детей об 

исследованиях в области космоса. Развивать 

творческое воображение, связную речь. 

Рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций. 

Чтение С.Баруздина «Первый человек в космосе». 

Изготовление «Карты звёздного неба», бортового 

журнала. 

 Зоопарк Продолжать учить детей исполнять различные 

роли в соответствии с сюжетом игры, используя 

атрибуты. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Какие звери 

живут в зоопарке». Изготовление вольеров для 

животных. 

 Детский сад, 

кукольный 

театр 

Продолжать побуждать детей по-своему 

обустраивать ролевую игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры 

Работа над показом сказки. Инсценировка сказки 

К.Чуковского«Телефон». Изготовление афиши 

кукольного спектакля. 
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предметы. 

МАЙ Подводная 

лодка 

Закрепить умение самостоятельно распределять 

роли и действовать в соответствии с ролью, 

создавать необходимые постройки. Побуждать 

детей по-своему обустраивать игру. 

Рассматривание иллюстраций подводных обитателей. 

Рассказ воспитателя. Изготовление рыб, растений, 

морских обитателей для игры. 

 Скорая 

помощь 

Формировать умение детей делиться на подгруппы 

в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Закреплять правила поведения 

в общественном месте. 

Разыгрывание ситуаций «госпитализация», 

«размещение в палате», назначение лечения. 

 Пожарные на 

учении 

Продолжать учить изменять свой замысел в 

соответствии с предложениями других участников 

игры. 

Чтение С.Маршак «Кошкин дом», «Пожар». 

Просмотр дома телепередач о пожарных, ЧС. 

 Экскурсия в 

музей 

Продолжать учить самостоятельно распределять 

роли и действовать в соответствии с ними. 

Отображать в игре события общественной жизни, 

нормы общественной жизни, поведения в 

культурных местах. 

Рассматривание репродукций картин. Беседа по их 

содержанию. Изготовление вывески, альбома по 

иску. 

 

 

Картотека дидактических игр 
для детей старшей группы по образовательным областям   

Речевое  развитие 
«Какое слово 

заблудилось?» 
Цель игры – формировать умение подбирать точные по смыслу слова. 
Взрослый читает стихотворение, а ребенок должен заметить смысловые несообразности и подобрать нужные слова. 

Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме: 
Там ползет зеленый лук (жук) с длинными усами. 
Врач напомнил дяде Мите: «Не забудьте об одном: 

Обязательно примите десять цапель (капель) перед сном». 
Жучка будку (булку) не доела. Неохота, Надоело. 

Забодал меня котел (козел), на него я очень зол. 
«Шутка». Цель игры – ребенок должен заметить как можно больше небылиц. 
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У нас в переулке есть дом с чудесами, 

Сходите, взгляните – увидите сами: 
Собака садится играть на гармошке, 

Ныряют в аквариум рыжие кошки, 
Носки начинают вязать канарейки, 

Цветы малышей поливают из лейки, 
Старик на окошке лежит, загорает, 

А внучкина бабушка в куклы играет. 
А рыбы читают веселые книжки, 

Отняв потихонечку их у мальчишки. 

«Что 

слышно?» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма. 
Описание: Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит за дверью или ширмой. Затем он просит 

рассказать, что они слышали. Побеждает тот, кто больше и точнее определит источники звука. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и узнаем, кто самый внимательный. Нужно в полной 

тишине в течение некоторого времени (засекаю его я) внимательно слушать, что происходит за дверью (ширмой). По 

окончании данного времени (1—2 минуты) необходимо назвать как можно больше услышанных звуков. Чтобы каждому 

была дана возможность сказать, надо называть услышанные звуки в порядке своей очереди. Повторять звуки при назывании 

нельзя. Победит тот, кто больше всех назовет таких звуков». 

Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с одним ребенком. Очередность в игре может быть установлена с 

помощью считалки. Предметы, которые могут быть использованы для игры: барабан, свисток, деревянные ложки, 

металлофон, детское пианино, емкости с водой для ее переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные предметы 

и молоточек для стука по стеклу и т.д. 

«Слушай 

звуки!» 
Цель: развитие произвольного внимания. 
Оборудование: фортепьяно или аудиозапись. 

Описание: Каждый ребенок выполняет движения в соответствии с услышанными звуками: низкий звук — становится в позу 

«плакучей ивы» (ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова наклонена к левому плечу). Высокий 

звук — становится в позу «тополя» (пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова запрокинута назад, 

смотреть на кончики пальцев рук). 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Слушай звуки!» и узнаем, кто из вас внимательно умеет слушать звуки 

фортепьяно. Есть низкие звуки (прослушивание) и высокие звуки по звучанию (прослушивание). Играть будем так: если вы 

услышите низкие звуки фортепьяно, то должны будете встать в позу «плакучей ивы» (показ с комментариями). Давайте все 

станем в позу «плакучей ивы». Вот так. Ну а если вы услышите высокие звуки фортепьяно, то должны будете принять позу 



31 
 

«тополя» (показ с комментариями). Давайте мы все примем эту позу «тополя». Будьте внимательны! Начинаем играть». 

Примечание. Необходимо чередовать звуки, постепенно увеличивая темп. 

«Узнай по 

голосу-1» 

Цель: развитие слухового внимания, формирование умения узнавать друг друга по голосу. 

Оборудование: платок или повязка для завязывания глаз. 
Описание: Стоя по кругу, дети выбирают водящего, который, находясь в центре круга с завязанными глазами, старается 

узнать детей по голосу. Угадав игрока по голосу, водящий меняется с ним местами. 
Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру «Узнай по голосу». Для этого необходимо встать в круг и 

выбрать водящего, который с повязкой на глазах будет внимательно слушать голоса играющих. Тот, кому я дам знак, 

произнесет любое слово своим голосом. Водящий должен угадать игрока по голосу. Если он угадает игрока, то должен 

поменяться с ним местами: игрок становится водящим, а водящий — игроком. Если же не угадает, то продолжает быть 

водящим до тех пор, пока не узнает по голосу очередного игрока. Начнем игру».  

«Узнай по 

голосу-2» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: заранее начерченный на полу большой круг, платок для завязывания глаз. 
Описание. Бегая по кругу, дети выполняют команды взрослого. Выбранный водящий, стоя спиной к детям, угадывает 

по голосу того, кто назвал его по имени. В случае угадывания водящий меняется местами с назвавшим его по имени. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру. Одного из игроков выберем водящим. По моей команде 

«Побежали!» вы будете бегать по площадке. На слова: «Раз, два, три, в круг беги!» — все играющие собираются в круг, а 

водящий становится спиной к кругу с завязанными глазами и внимательно слушает. Дети, которые стоят в кругу, говорят: 

«Ты загадку отгадай: кто позвал тебя, узнай». 

По окончании этих слов тот из вас, кому я дам знак, назовет водящего по имени. Водящий должен отгадать, кто его позвал. 

Если водящий угадает, он меняется местом с назвавшим его ребенком. Если водящий не узнает голоса, то я предложу ему 

узнать по голосу другого ребенка». 

«Будь 

внимателен!» 
Цель: стимулирование внимания, развитие скорости реакции. 
Оборудование: магнитофонная или грамзапись С. Прокофьева «Марш». 

Описание. Каждый ребенок должен выполнять движения, соответственно командам взрослого:  

«зайчики» — прыгать; «лошадки» — ударять «копытом об пол»; «раки» — пятиться; «птицы» — бегать, раскинув руки; 

«аист» — стоять на одной ноге. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем. В этой игре нужно быть внимательным. Встаньте по кругу друг за другом. Слушайте 

внимательно мои слова — команды. Когда я скажу «зайчики», все должны прыгать по кругу, как зайчики. Когда я скажу 

«лошадки», все должны показать, как лошадки ударяют копытом. Когда я скажу «раки», все должны показать, как раки 

пятятся назад. Когда я скажу «птицы», играющие должны превратиться в птиц и бегать по кругу, раскинув руки в стороны, 

как крылья. Когда я скажу «аист» — все мигом должны превратиться в аистов и стоять на одной ноге. Ну а когда я скажу 

«дети» — все должны стать детьми. Начинаем играть». 
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«Четыре 

стихии» 

Цель: развитие внимания, координации слухового и двигательного анализаторов. 

Описание. Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответствии со словами:  «земля»  — руки вниз, 

«вода» — вытянуть руки вперед, «воздух» — поднять руки   вверх, «огонь» — произвести вращение руками в лучезапястных 

и локтевых суставах. Кто ошибается, считается проигравшим. 
Инструкция: «Для этой игры необходимо сесть по кругу и внимательно послушать. Если я скажу слово «земля», все 

должны опустить руки вниз, если слово «вода» — вытянуть руки вперед. Слово «воздух» — поднять руки вверх, слово 

«огонь» —  произвести вращение руками в лучезапястных локтевых суставах. Кто ошибается — считается проигравшим». 

«Испорченный 

телефон» 
Цель: развитие слухового внимания. 
Описание. Дети сидят в ряд или по кругу. Ведущий произносит тихо (на ухо) рядом сидящему игроку какое-либо 

слово, тот передает его следующему и т.д. Слово должно дойти до последнего игрока. Ведущий спрашивает у последнего: 

«Какое ты услышал слово?» Если тот скажет слово, предложенное ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово не то, 

водящий спрашивает всех по очереди (начиная с последнего), какое они услышали слово. Так узнают, какой игрок напутал, 

«испортил телефон». «Провинившийся» занимает место последнего игрока. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в «Испорченный телефон». Сядьте по кругу на ковер так, чтобы вам было удобно. 

Первый игрок сообщает тихо на ухо сидящему рядом игроку какое-либо слово. Игрок, узнавший от ведущего слово, 

передает это услышанное слово (тихо на ухо) следующему игроку. Слово, словно по проводам телефона, должно дойти до 

последнего игрока. Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Тот называет его. Если слово совпадает 

с тем, которое придумал и назвал ведущий, значит, телефон исправен. Если не совпадает, то телефон испорчен. В этом 

случае по очереди, начиная с конца ряда, каждый должен назвать услышанное им слово. Так узнают, какой игрок напутал — 

«испортил телефон». «Провинившийся» игрок занимает место последнего. Давайте поиграем». 

«Кого назвали, 

тот и лови!» 

Цель: формирование внимания, развитие скорости реакции. 

Оборудование: большой мяч. 
Описание: Каждый ребенок, свободно передвигаясь по площадке и услышав свое имя, должен подбежать, поймать мяч, 

бросить его вверх, назвав при этом имя кого-нибудь из играющих. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Кого назвали, тот и лови!». У меня в руках большой красивый мяч. Пока 

я его держу в руках, можно бегать, прыгать, ходить по площадке. Как только я подброшу мяч вверх и назову имя кого-

нибудь из вас, тот, чье имя я назову, как можно быстрее должен подбежать к мячу, поймать его и снова подбросить вверх, 

назвав при этом имя другого игрока. Так игра продолжается долгое время. Начинаем играть». 

«Назови 

лишнее слово» 
Цель: активизировать внимание; развивать мышление, речь. Навык правильного звукопроизношения. 
Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а затем объяснить, почему это слово «лишнее».  

- «Лишнее» слово среди имен существительных: 
стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 



33 
 

слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 
лошадь, корова, олень, баран, свинья; 

роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 
зима, апрель, весна, осень, лето. 

- «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 
грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 
желтый, красный, сильный, зеленый; 

слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 
глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий. 

- «Лишнее» слово среди глаголов: 
думать, ехать, размышлять, соображать; 

бросился, слушал, ринулся, помчался; 
приехал, прибыл, убежал, прискакал. 

«Кто знает, 

пусть дальше 

считает» 

Цель: развитие слухового внимания, закрепление умения порядкового счета в пределах 10, развитие мышления. 
Оборудование: мяч. 

Описание: В соответствии с командами взрослого ребенок, которому бросают мяч, считает по порядку до 10. 
Инструкция: «Посмотрите, какой у меня красивый мяч. Сейчас мы поиграем в игру «Кто знает, пусть дальше 

считает». Все играющие должны встать в круг. Я с мячом встану в центр круга и буду называть числа, а вы, кому я брошу 

мяч, будете считать дальше до 10. 

Например, я скажу «пять» и брошу мяч Лене. Как надо считать? 
Лена: «Шесть, семь, восемь, девять, десять». 

Правильно. Начинаем играть». 
Примечание. Усложненным вариантом может быть такой. Воспитатель предупреждает: «Дети, будьте внимательны! 

Я могу взять мяч раньше, чем вы досчитаете до 10, и брошу его следующему ребенку со словами: «Считай дальше».  
Вы должны запомнить, на каком числе остановился ваш товарищ, и продолжить счет. Например, я говорю: «Четыре» 

—и кидаю мяч Вове. Он считает до 8, я забираю у него мяч и бросаю Вите со словами: «Считай дальше». Витя продолжает: 

«Девять, десять»». 

Как вариант может быть игра «До» и «После». Воспитатель, бросая мяч ребенку, говорит: «До пяти». Ребенок должен 

назвать числа, которые идут до пяти. Если воспитатель скажет: «После пяти», дети должны назвать: шесть, семь, восемь, 

девять, десять. Игра проходит в быстром темпе. 

«Слушай Цель: развитие произвольного внимания. 
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хлопки» Описание. Движущиеся по кругу дети принимают позы в зависимости от команды ведущего: один хлопок — принять позу 

«аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны). Два хлопка — позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки в стороны, 

руки между ногами на полу); три хлопка — возобновить ходьбу. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру  «Слушай хлопки!». Все играющие должны будут идти по 

кругу друг за другом и внимательно слушать мои команды. Когда я хлопну в ладоши один раз, все должны остановиться и 

принять позу «аиста» (показ позы). Если я хлопну в ладоши два раза, все должны остановиться и принять позу «лягушки» 

(показ). Когда я хлопну в ладоши три раза, нужно возобновить ходьбу друг за другом по кругу. Начинаем играть». 

Понятийное 

мышление 
«Закончи предложение» 
1. Лимоны кислые, а сахар... 

2. Собака лает, а кошка... 
3.  Ночью темно, а днем.... 

4.  Трава зеленая, а небо... 
5.  Зимой холодно, а летом.... 

6.  Ты ешь ртом, а слушаешь... 
7.  Утром мы завтракаем, а днем... 

8.  Птица летает, а змея... 
9.  Лодка плывет, а машина... 

10.Ты смотришь глазами, а дышишь... 
11 .У человека две ноги, а у собаки... 

12.Птицы живут в гнездах, а люди... 
13.Зимой идет снег, а осенью... 

14.Из шерсти вяжут, а из ткани... 
15.Балерина танцует, а пианист... 

16.Дрова пилят, а гвозди... 
17.Певец поет, а строитель... 

18.Композитор сочиняет музыку, а музыкант.... 

Последователь

ность событий 
1). «Кто кем (чем) будет?» 
Кем (чем) будет: яйцо, мальчик, семечко, гусеница, цыпленок, желудь, икринка, мука, железо, кирпич, ткань, ученик, 

большой, девочка, почка, щенок, шерсть, кожа, теленок, доска, птенец, козленок, ягненок. 

2). «Кем (чем) был?» 
кем (чем) был раньше: 

 цыпленок - яйцом; 
 лошадь - жеребенком; 
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 корова - теленком; 

 дуб - желудем; 
 рыба - икринкой; 

 яблоня - семечком; 
 лягушка - головастиком; 

 бабочка - гусеницей; 
 хлеб - мукой; 

 птица - птенцом; 
 овца - ягненком; 

 шкаф - доской; 
 велосипед - железом; 

 рубашка - тканью; 
 ботинки - кожей; 

 дом - кирпичом; 
 сильный - слабый; 

 мастер - ученик; 
 листок - почкой; 

 собака - щенком; 
 шуба - мехом; 

 козел - козленком. 

Игры на 

восприятие 

звука 

 Дать представление о громком и тихом звуке, шепоте, шуршании, скрипе, писке, звоне, шелесте и др. 

 Научить слышать разные шумы, прислушиваться. 
 Игры на подражание звукам: как поют птички, кричат животные.шумят машины... 

«Слово 

заблудилось» 
Ведущий произносит рифмованные и нерифмованные фразы, в которых используется неподходящие по смыслу слова. Дети 

слушают внимательно и подсказывают нужное слово. 

 На полу из плошки молоко пьетложка (кошка), 
 На полянке у дубочка собралакусочки дочка (грибочки). 

 Вкусная сварилась Маша. Где большаякрошка наша. (Каша, ложка). 
 На дворе большой мороз, отморозить можно хвост, (нос). 

 «Испеки мне утюжок!» - просит бабушкукрючок, (пирожок, внучок) 

 
Познавательное развитие 

«Описываем Описать любой предмет или игрушку. 
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различные 

свойства 

предметов» 
 

Вопросы, какого цвета? Из чего сделана? Для чего предназначена? и т.д. 

Усложнение: рассказать сказку или историю об этом предмете. 
Например: "яблоко". Какое оно? В каких сказках, известных тебе, речь идет о волшебном яблоке? Расскажи эти сказки. 

Попробуй придумать какую-нибудь новую сказку или историю, где речь идет о яблоке или о яблоках. 

«Съедобное – 

несъедобное»

. (С мячом) 

Цель: формирование внимания, развитие умения выделять главные, существенные признаки предметов. 

Оборудование: список названий предметов. 
Описание. Ребенок должен отвечать и выполнять движения в соответствии со словами взрослого. 

Инструкция: «Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) может летать, а кто (что) не может. Я буду спрашивать, а вы 

сразу отвечайте. Если назову что-нибудь или кого-либо, способного летать, например стрекозу, отвечайте: «Летает» — и 

показывайте, как она это делает, — разведите руки в стороны, как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает?», молчите и 

не поднимайте руки». 

Примечание. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул, баран, ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, 

воробей, муравей, комар, лодка, утюг, муха, стол, собака, вертолет, ковер... 

Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с группой детей. 

«По новым 

местам». 
Цель: формирование моторно-двигательного внимания, развитие скорости движений. Оборудование: заранее 

обозначенные кружки для каждого ребенка. 

Описание: Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, свое место — разбегается «по новым местам», 

оказываясь в новом кружке. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «По новым местам». Каждый из вас должен встать в кружок-домик. Когда я 

скажу: «На прогулку!», все за мной друг за другом начнут «гулять». Но когда я скажу: «По новым местам!», все должны найти 

себе новый кружок-домик. Кто займет новый домик последним — считается проигравшим. Начинаем игру». 

Примечание. Ходить «на прогулку» можно под музыкальное сопровождение или песню 

Знакомимся с 

признаками 

предметов с 

помощью 

загадок. 

«Мохнатенькая, усатенькая, молоко пьет, песенки поет». 
«Спереди - пятачок, сзади - крючок, посредине - спинка, а на спине – щетинка». 

«Нет ног, а хожу, рта нет, а скачу, когда спать, когда вставать, когда работу начинать».      «Голубой   платок,   алый   

колобок,   по   платку   катается,   людям улыбается».    «Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку».«Без 

крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут». 

«Ищем 

одинаковые 

свойства 

предметов». 

Задания: 

1. В мешочек положить несколько мелких вещей. Определить на ощупь, что это за вещи. Есть ли среди предложенных 

вещей одинаковые. 

2. Среди нескольких игрушек или вещей отыскать одинаковые. 

«Сравнение 

предметов». 

1). Сравнивать предметы между собой, искать четыре сходства и различия. Материал: геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, круг, прямоугольник; 4-х цветов и 2-х размеров. (16 геометрических фигур больших 4-х видов и 4-
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хцветов; 16 геометрических фигур маленьких 4-хвидов и 4-х цветов). 

 подобрать фигуры, отличающиеся одним признаком; 
 фигуры, отличающиеся двумя признаками; 

 тремя признаками (подбери самые непохожие). 

2). "Сравнение слов". 
Для сравнения даем пары слов: 

 муха и бабочка; 

 дом и избушка; 
 стол и стулья; 

 книга и тетрадь; 
 вода и молоко; 

 топор и молоток; 
 пианино и скрипка. 

Вопросы: Ты видел муху? А бабочку? Похожи муха и бабочка или нет? Чем 
они похожи? А чем отличаются друг от друга? 

Игра. Приготовить 15 различных предметов. 
Например, чашка, тарелка, сумка, хлеб, сахар, полотенце, вилка, ложка, носовой платок, кухонная дощечка, скалка, 

гвоздь, крючок, ключ, карандаш. 
Отобрать: 

 металлические предметы, 
 съедобные, 

 тяжелые, 
 мягкие, 

 белые, 
 круглые, 

 длинные, 
 деревянные, 

 маленькие, 
 прямоугольные, 

 которые можно повесить за нитку. 

«Обобщение-

исключение»

. 

1).  Поиск лишней картинки 

2).  Последовательность работы: 
 «3 лишний» (с картинками); 
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 «4 лишний» (с картинками); 

 «3 лишний» (на словесном материале); 
 «4 лишний» (на словесном материале). Вопрос: «Почему лишняя?» «Как можно одним словом назвать оставшиеся 

предметы?» НАБОРЫ СЛОВ: 
1.  Стол, стул, кровать, чайник. 

2.  Лошадь, собака, кошка, щука. 
3.  Елка, береза, дуб, земляника. 

4.  Огурец, репа, морковь, заяц, 
5.  Блокнот, газета, тетрадь, портфель 

6.  Огурец, арбуз, яблоко, мяч. 
7.  Волк, лиса, медведь, кошка. 

8.  Фиалка, ромашка, морковь, василек. 
9.  Кукла, машина, скакалка, книга. 

10.Поезд, самолет, самокат, пароход. 
11 .Воробей, орел, оса, ласточка. 

12.Лыжи, коньки, лодка, санки. 
13.Стул, молоток, рубанок, пила. 

14.Снег, мороз, жара, лед. 
15.Вишня, виноград, картофель, слива. 

16. Автобус, трамвай, самолет, троллейбус. 
17.Река, лес, асфальт, поле. 

18.Пожарник, космонавт, балерина, милиционер. 
19.Парта, доска, учебник, ежик. 

20.Змея, улитка, бабочка, черепаха. 
21.Краски, кисти, чайник, полотно. 

22.Шляпа, крыша, дверь, окно. 
23.Молоко, чай, лимонад, хлеб. 

24.Нога, рука, голова, ботинок. 
25.Храбрый, злой, смелый, отважный. 

26.Яблоко, слива, огурец, груша. 
27.Молоко, творог, сметана, хлеб. 

28. Час, минута, лето, секунда. 
29.Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 
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30.Платье, свитер, шапка, рубашка. 

31 .Мыло, метла, зубная паста, шампунь. 
32.Сосна, береза, дуб, земляника. 

33.Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

«Назови 

одним 

словом». 

Перечисляем несколько предметов, просим сказать, что их объединяет, как их можно назвать одним словом: 

1.  суп, каша, гуляш, кисель; 
2.  лошадь, корова, овца, свинья; 

3.  курица, гусь, утка, индейка; 
4.  волк, лиса, медведь, заяц;  

5.  капуста, картофель, лук, свекла; 
6.  пальто, шарф, куртка, костюм; 

7.  туфли, сапоги, кроссовки, босоножки; 
8.  шапка, кепка, тюбетейка, берет; 

9.  липа, береза, ель, сосна; 
10.зеленый, синий, красный, желтый; 

11.шар, куб, ромб, квадрат; 
12.телевизор, утюг, пылесос, холодильник; 

13.автомобиль, трактор, трамвай, автобус; 

Выведение: у

гадывание, 

додумывание 

на основе 

уже 

имеющихся 

данных. 

1.  Человек ел котлету. Он пользовался вилкой? 

2.  Маша испекла папе пирожок. Она его пекла в духовке? 
3.  Мама помешала кофе в чашке. Она пользовалась ложкой? 

Критичность 

познавательн

ой 

деятельности

. 

«Бывает - не бывает» 

Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. Ребенок 
должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если нет, то мяч ловить не нужно. 

1.  Папа ушел на работу. 
2.  Поезд летит по небу. 

3.  Кошка хочет есть. 
4.  Человек вьет гнездо. 

5.  Почтальон принес письмо. 
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6.  Зайчик пошел в школу. 

7.  Яблоко соленое. 
8.  Бегемот залез на дерево. 

9.  Шапочка резиновая. 
10.Дом пошел гулять. 

11.Туфли стеклянные 
|12.На березе выросли шишки. 

13.Волк бродит по лесу. 
14.Волк сидит на дереве. 

15.В кастрюле варится чашка 

«Запомни 

свое место». 

Дети располагаются определенным образом по периметру зала (например, в одном углу, у окна, у мяча на полу и т.д.) и 

запоминают свое место. Включается музыкальный фрагмент, дети свободно бегают по залу. Во время паузы они должны как 

можно быстрее: 

а) вернуться на свое место; 
б) занять место на одну позицию вперед при движении по часовой стрелке. 

При большом количестве детей или если дети испытывают трудности в запоминании места и последовательности 

передвижения, можно объединить их в пары (дополнительно проставляется акцент на взаимопомощь и согласованность 

действий). 

«Найди 

пару». 

Материалом для игры могут быть два одинаковых набора с изображением фигур, предметов, животных, цифр, букв, 

слов, цветных карточек. Играют два или более участников. Парные картинки выкладываются изображением вниз в несколько 

рядов. Сначала первый игрок переворачивает любые две карточки, показывая всем участникам изображенные на них картинки. 

Все пытаются запомнить само изображение и местоположение карточек. Затем карточки возвращаются на свое место 

изображением вниз. 

Следующий игрок проделывает то же самое, но с другими двумя карточками. Все последующие ходы участники делают 

с таким расчетом, чтобы за один ход открыть две одинаковые картинки. Открыв две одинаковые карточки, игрок забирает их 

себе и ему присуждается один фант (очко). При этом свободные места остаются пустыми (ряды не сдвигаются). Выигрывает 

тот, кто наберет больше фантов. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Игра «Что 

мы знаем о 

Васе?» 

Играют 2-5 команд по 3-10 человек в каждой. От каждой команды вызывается по одному человеку. Назовем его условно Васей. 

Ведущий читает вопросы, а команды должны как можно точнее на них отвечать. Ответы пишут на листочках и сдают ведущему 

(команда сдает свой ответ, Вася сдает свой ответ, а ведущий сравнивает). Вопросы могут быть такими: дата рождения Васи, как 

зовут Васину маму, кто лучший друг Васи, что Вася сегодня съел на завтрак? и т.д. Каждая команда отвечает на вопросы о 
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своем игроке. За правильный ответ команде даются очки. Выигрывает та команда, которая набрала больше всех очков. 

Западня Играющие образуют два круга. Внутренний круг, взявшись за руки, движется в одну сторону, а внешний – в другую сторону. 

По сигналу руководителя оба круга останавливаются. Стоящие во внутреннем круге поднимают руки, образуя ворота. 

Остальные то вбегают в круг, проходя под воротами, то выбегают из него. Неожиданно руководитель подаёт следующую 

команду, и игроки внутреннего круга резко опускают руки вниз. Игроки, которые оказались внутри круга, считаются 

попавшими в западню. Они присоединяются к стоящим во внутреннем круге и берутся за руки. После этого игра повторяется. 

Игра 

«Запомни 

внешность» 

Игра полезна для группы, где все мало знакомы. Играют 4-15 человек. Выбирается пара игроков. Предварительно изучив 

внешность друг друга, они становятся спина к спине. Все остальные начинают каждому из них по очереди задавать вопросы о 

внешности напарника. Например, сколько пуговиц у твоего напарника на кофте, какого цвета шнурки на ботинках? и т.д. Из 

этой пары проигрывает тот, кто быстрее даст 3 неправильных ответа. 

Игра 

«Ужасные 

гляделки» 

Все сидят или стоят в круге, опустив голову и закрыв глаза. На счет три все смотрят либо на того, кто сидит справа, либо на 

человека слева, либо прямо, напротив. Если они встречаются глазами, оба вскрикивают и выходят из круга. Это повторяется до 

тех пор, пока все не выйдут из круга 

Игра «Салат» Хотя эта игра очень простая, но она может стать вашей любимой. Стоит сыграть в нее один раз и вам понравиться! Для игры 

нужны стулья в количестве на один меньше, чем игроков. Играют 10-20 человек. Все садятся на стулья, один остается в кругу. 

Он раздает каждому названия фруктов, овощей. Например, получилось, 3 яблока, 3 груши и 4 банана (стоящий в кругу берет 

себе тоже название фрукта). Начинается игра. Стоящий в кругу выкрикивает одно название: груша! Те, кто получил этот фрукт, 

должны поменять свое место. Опять остается один лишний. Он также выкрикивает название фрукта, а может сразу два. Если же 

выкрикивается слово «салат», то все игроки должны поменяться местами. Игра может продолжаться до бесконечности. 

Игра 

«Звонящий» 

У всех завязаны глаза, кроме ведущего. Он должен всё время перемещаться по комнате с колокольчиком в руке. Остальные 

пытаются поймать ведущего по звону колокольчика. Иногда они ловят друг друга и убеждаются что ошиблись, услышав звон 

колокольчика вдалеке. Игрок, поймавший и узнавший звонящего, становится ведущим 

Упражнение 

«Нити 

дружбы» 

Участники наматывают нить на палец, после чего говорят, что они больше всего любят и как обычно отдыхают, затем бросают 

клубок другому человеку. В результате в центре образуется «паутина», «сеть», «связующая нить», которая объединяет всех 

участников. Следующий этап – участники сматывают нить в обратном порядке и задают любой вопрос Дошкольникам можно 

предложить сначала говорить о своих трудностях и недостатках (что трудно дается или с какими своими чертами характера 

хотел бы расстаться), а в обратную сторону о том, что нравится в том человеке, которому бросают клубок, или за что ему 

благодарен на другом ее конце. 

Тренинг - 

"паутинка" 

Передаешь клубок тому человеку, которому хочешь, потому что... (называется качество), одному и тому же человеку нельзя два 

раза передать.начинает педагог, в итоге у каждого ребенка на пальчике ниточка - затем они отрывают по кусочку себе от общей 

паутинки и просят завязать узелком вокруг своего запястья того человека, которого они желают запомнить на всю жизнь. 

можно до 3 и больше узелков. при каждом завязывании - ребенок загадывает желание.удивительно, но эти ниточки еще долго 

дети носят. перед завязыванием необходимо сказать, что надо беречь эти нити дружбы, у того, кто будет бережно к ним 
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относиться - желание сбудется и в тот день ниточка сама упадет. 

Упражнение 

«Доброта» 
Ведущий. В каждом из нас в той или иной степени развито чувство доброты, доброе отношение к людям. Что вы можете 

сказать доброго и хорошего о сверстниках, учителях, родителях? У вас есть 5 минут для того, чтобы подготовиться к рассказу. 

Вы самостоятельно выбираете человека, желательно, чтобы он был знаком другим участникам или присутствовал в группе. 

Ваш рассказ должен быть кратким и конкретным, при этом нужно подчеркнуть, что вы цените в каждом из тех, о ком 

рассказываете. 

Упражнение 

«Волшебная 

подушечка» 

Для выполнения данного упражнения потребуется небольшая яркая подушечка. Участники сидят в кругу. Ведущий. У нас есть 

волшебная подушечка. Каждый по кругу может взять ее в руки, прижать к самому сердцу и сесть на нее, загадав заветное 

желание. Оно может быть любым. Наберитесь смелости, чтобы рассказать нам о нем. Участники группы всегда поймут и 

поддержат. Тот, у кого в руках окажется подушечка, будет всегда начинать рассказ словами: «Я хочу...» Все остальные будут 

внимательно слушать, не говоря ни слова. После выполнения упражнения задаются вопросы: трудно ли было поделиться с 

группой своим желанием, может, у кого-то в процессе работы возникли еще более важные желания и он хочет рассказать нам о 

них, кто может выполнить желания, родители, учителя, одноклассники или кто-то еще? 

Игра 

«Привет» 

Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю вам поздороваться с каждым из группы за руку и сказать при этом: 

«Привет! Как твои дела?» Говорите только эти простые слова и больше ничего. Но в этой игре есть одно важное правило: 

здороваясь с кем-либо из участников, вы можете освободить свою руку только после того, как другой рукой вы начнёте 

здороваться ещё с кем-то. Иными словами, вы должны непрерывно быть в контакте с кем-либо из группы. Представили себе, 

как это происходит? (Когда все поздоровались друг с другом, и группа привыкла к этому ритуалу, можно запустить второй круг 

– с другим приветствием, например, «Как хорошо, что ты здесь!») Эта игра физически сближает участников группы друг с 

другом и привносит в совместную работу элемент дружеских отношений. А можно говорить: Привет! Меня зовут Иван. А тебя 

как зовут?" А когда уже кого-то знает, как зовут, то можно просто подтверждать это: "Меня зовут Иван, а тебя - Ирина! И 

ответ: "Да, меня зовут Ирина, а тебя - Иван"! Тогда не только в игре происходит физическое сближение, но и имена запомнятся 

легко, что повлияет на коммуникативность. 

Игра 

«Почтальон» 

Играющие держатся за руки, водящий-почтальон находится – в центре круга. Он говорит: «Я посылаю письмо от Сережи до 

Лены». Сережа начинает передавать «письмо». Он пожимает руку своему соседу справа или слева, тот пожимает руку 

следующему и так дальше по кругу, пока «письмо» не дойдет до Лены. Цель почтальона «перехватить письмо», то есть увидеть, 

у кого из детей оно сейчас находится. Ребенок водит до тех пор, пока «письмо» не будет перехвачено. Желательно, чтобы 

каждый ребенок побывал в роли почтальона. 

Игра «Салки-

обнималки» 
Игра типа салок, но с одним новым правилом: нельзя салить тех, кто стоит, крепко обнявшись. Но так стоять можно не более 7 

сек. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Игра «На что Дети рассматривают карточки с облаками разной формы и угадывают в их очертаниях предметы или животных. При этом они 
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похожи 

облака?» 

отмечают, что облака бывают разные не только по цвету, но и по форме. 

Воспитатель обращает внимание на то, что когда на небе много облаков, то они похожи на воздушный город, где есть башни и 

купола. 

Игра 

«Портрет 

заговорил». 

Цель. Продолжить знакомство с детскими портретами, учить составлять связный рассказ. 
Ход. Педагог предлагает ребёнку выбрать репродукцию картины с детским портретом и рассказать от имени персонажа картины о себе 

Игра «Угадай 

настроение». 
Цель. Учить описывать настроение человека по выражению лица. 
Ход.  Педагог изображает на лице испуг, восторг, грусть, радость. Дети определяют настроение. Затем дети самостоятельно 

выполняют задание воспитателя, передают настроение выражением лица: радость, задумчивость, печаль и т.д. 

Игра. 

«Отгадай и 

обойди». 

Цель. Научить детей определять на слух и восстанавливать в памяти предмет объёмного или плоскостного вида. Находить 

предмет и проверять себя методом обследования - обойди этот предмет. 
Ход. Педагог называет слова, а дети говорят, объёмный или плоскостной предмет. При этом они должны показать это руками 

(если объёмный - руки как бы обнимают предмет, если плоскостной – руки его показывают движениями по  плоскости стола 

Игра «Найди 

недостаток в 

портрете». 

Цель. Учить видеть недостающие части лица в портрете. Продолжать знакомиться с жанром портрета, его особенностями. 

Ход. Детям раздаются изображения одного и того же лица с разными недостатками (нет ресниц, бровей, носа, зрачков, линии 

губ, верхней или нижней части губ, радужной оболочки, ушей). Педагог предлагает определить недостающие части и дорисовать 

их графитным материалом – чёрным фломастером. 

Игра 

«Составь 

натюрморт». 

Цель. Закрепить знания детей о натюрмортах. 
Ход. 1задание. Детям даются плоскостные изображений неживой и живой природы. Дети составляют натюрморт, отбирая 

изображения, присущие только этому жанру, и дают название своей работе. 

2задание.Предлагается составить натюрморт из разных предметов (посуда, продукты, цветы, игрушки, а также фон для 

натюрморта). Дети составляют натюрморт, и объясняют, почему они взяли предметы определённого вида, дают название работе. 

«Художники 

реставраторы

» 

Цель. Продолжить знакомство детей с разными жанрами живописи и работой художников. 

Ход. Дети восстанавливают разрезанную на несколько частей репродукцию картины или иллюстрацию (по количеству детей). По 

окончании работы называют её жанр. 

Игра 

«Волны». 
Ход. Играющие садятся, образуя круг. Взрослый предлагает представить, что они купаются в море, окунаясь в ласковые волны, и 

изобразить эти волны – нежные и весёлые. Тренировка заканчивается  «купанием в море»: один из игроков становится в центре 

круга, к нему по одному подбегают волны и ласково поглаживают пловца. Когда все волны погладят его, он превращается в 

волну, а его место занимает следующий купающийся. 

Игра. «Игра 

Шторм». 
Для игры необходим большой кусок ткани, чтобы им можно было накрыть детей. 
Ход. Воспитатель говорит: «Беда тому кораблю, который окажется во время шторма в море: огромные волны грозят перевернуть 

его, ветер швыряет корабль из стороны в сторону. Зато волнам в шторм – одно удовольствие: они резвятся, , соревнуются между 

собой, кто выше поднимется. Давайте представим, что вы волны. Вы можете радостно гудеть, поднимать и опускать руки, 
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поворачиваться в разные стороны, меняться местами. 

Игра «Чего 

не стало?». 
Цель. Развивать наблюдательность. Внимание. 
Ход. Педагог закрывает на картине, какую – то деталь одежды, предмета или сам предмет, а дети должны отгадать чего на 

картине не стало. 

Игра «Найди 

эмоцию». 
Цель. Учить выделять картины по настроению. 

Ход. Воспитатель раздаёт детям  пиктограммы с эмоциями и выставляет разные по жанру и настроению репродукции картин, а затем 

предлагает подобрать к каждой репродукции пиктограмму. Дети обосновывают свой выбор и рассказывают, какие эмоции они 

испытывают глядя на картину 

«Опиши 

соседа» 
Цель. Учить внимательно рассматривать человека, давать словесный портрет. 
Ход. Педагог предлагает детям рассмотреть друг друга внимательно и описать своего соседа. Можно использовать приём рамки: 

предлагается одному ребёнку взять в руки рамку или обруч, изобразить портрет, а всем остальным описать эту живую картину. 

«Найди в 

природе 

яркие и 

блёклые 

цвета» 

Цель: Учить детей находить цветовые контрасты в окружающей природе, называть их. 

Ход. Педагог предлагает подойти всем детям к окну и найти в Пейзаже из окна» яркие и блёклые цвета в предметах, растениях, 

природных явлениях 

 

 «Иду, вижу, 

рассказываю 

сам себе». 

Цель. Погружение в сюжет картины. Ощущение её деталей как частей целой композиции. 

Ход. Начать можно так: Иду я вижу в картине «Рожь» …Далее ребёнок рассказывает, что он увидел бы, зайдя в пространство 

картины. 

 

 

Физическое развитие 
Кто быстрее 

опустит 

обруч? 

Детей поделить на 4 группы. Каждая группа встает перед определенной линией на расстоянии вытянутых рук в стороны. Перед 

каждой группой положить обруч диаметром 60 см. По сигналу "раз" первые из колона наклоняют туловище вперед, берут обруч 

по бокам и поднимают его вверх. Затем опускают на плечи, через туловище и опускают на пол, быстро переступают и спешат в 

конец колоны. Воспитатель фиксирует внимание детей на то, кто правильно пропускал обруч и раньше встал в конец колоны, и 

отмечает их флажком. Затем по сигналу "раз" это делают другие дети изколон и т. д. Каждый раз воспитатель награждает 

первого из четырех колон флажком, а в конце подсчитывается количество флажков в каждой колоне. Выигрывает та колона, в 

которой больше флажков. Игра повторяется. 

Мышеловка Дети делятся на две равные группы. Одна группа - "мышки". Они стоят в колоне один за другим. Со второй группы детей сделать 

3 круга - это 3 "мышеловки". Дети, которые образуют мышеловки, берутся за руки и на слова воспитателя: "Мышеловка 

открыта" дети в кругу поднимают руки. Мышки пробегают сначала через одну мышеловку, а затем через вторую и т. д. На слово 

воспитателя: "хлоп" мышеловка закрывается (дети в кругу опускают руки). Мышки, которые остались в кругу считаются 
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пойманными и становятся в круг. Игра заканчивается, когда все мыши будут пойманы. Выигрывает та мышеловка, где будет 

больше пойманных мышей. Игра повторяется. Дети меняются ролями. 

Шоферы С одной стороны площадки два "гаража" (начертить две параллельные линии на расстоянии 5 - 6 шагов одна от другой). На 

линиях сделать места для "автомобилей"; поставить кубики. В одном гараже стоят машины с красными рулями (на кубиках 

лежат красные кружки), а в другом - машины с зелеными рулями (на кубиках лежат зеленые кружочки). Дети - "шоферы", 

поделены на две равные группы, становятся лицом к своим машинам каждый возле своего руля, которые лежат на кубиках. 

Воспитатель, который выполняет роль милиционера, стоит на одинаковом расстоянии от двух гаражей и руководит движением 

машин. Когда он отводит левую руку в бок, дети - шоферы с гаража, стоящий с левой стороны, нагибаются, берут обеими руками 

руль и готовятся к выезду (колонкой). На поднятый вверх зеленый флажок дети выезжают из гаража и разъезжаются по всей 

площадки. На красный флажок останавливаются, на зеленый едут дальше. На слова воспитателя: "В гараж" машины 

возвращаются на свои места. Воспитатель отмечает внимательного шофера, который раньше всех вернулся в гараж. Затем 

воспитатель отводит руку в сторону и дети - шоферы, которые стоят с правой стороны, делают тоже самое. 

Сова С одной стороны площадки место для "бабочек" и "жучков". В стороне начертан круг - "гнездо совы". Выделенный ребенок - 

"сова" встает в гнездо. Остальные дети - "бабочки" и "жучки" встают за линией. Середина площадки свободна. На слово 

воспитателя: "день" бабочки и жучки летают (дети бегают по площадке). На слово воспитателя: "ночь" бабочки и жучки быстро 

останавливаются на своих местах и не шевелятся. Сова в это время тихо вылетает на площадку на охоту и забирает тех детей, 

которые пошевелился (отводит их в гнездо). На слово воспитателя: "день" сова возвращается в свое гнездо, а бабочки и жучки 

начинают летать. Игра заканчивается, когда у совы будет 2 - 3 бабочки или жучка. Воспитатель отмечает детей, которые ни разу 

не были забраны совой в гнездо. 

Стоп! С одной стороны площадки за линией дети стоят в шеренге. На расстоянии 10 - 15 шагов от детей чертят круг (диаметром 2 - 3 

м). Из детей выбирают одного ведущего, который становится в круг спиной к ним. Ведущий закрывает глаза и говорит: "Быстро 

иди, не отставай, стоп!" В то время, когда он говорит эти слова, дети большими шагами быстро идут вперед по направлению к 

ведущему. На слово "стоп!" все замирают на местах, ведущий быстро смотрит. Если ребенок не успел остановиться и встать 

ровно, ведущий снова ведет его к линии, и он при повторении игры начинает двигаться снова от линии. Ведущий снова 

закрывает глаза и говорит те же слова, а дети дальше двигаются к ведущему в круг, и так до тех пор, пока кто-нибудь из детей не 

дойдет к ведущему в круг раньше, чем тот скажет "стоп!" Этот ребенок меняется местами с ведущим, и игра повторяется. 

Пастух и 

волк 

Из детей выбирают "пастуха" и "волка", остальные дети - "овцы". На одном конце площадки чертят "дом" для овец, на 

противоположной стороне площадки - поле, где будут пастись овцы. С боку стоит волк. Пастух ведет овец в поле. В поле овцы 

бегают, пасутся. На сигнал воспитателя: "волк!" овцы разбегаются по площадке и убегают в свой домик. Волк ловит овец. Пастух 

их защищает. Пойманную овцу волк отводит к себе. При повторении игры пастух, возвращаясь домой, освобождает пойманную 

волком овечку. Волк старается не допустить пастуха к овце и в то же время ловит остальных. Игра заканчивается, когда у волка 

будет несколько овечек (по договоренности). 

Смени Дети делятся на 2 или на 4 одинаковые группы и встают перед линией в параллельные колоны, лицом в одну сторону. С 
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флажок противоположной стороны площадки перед каждой колонной лежит по одному обручу, в обручах флажки (например, зеленые). 

Каждому первому игроку в колоне дается флажок определенного цвета (например, синего). На сигнал воспитателя "раз" первые 

дети из колона (по одному ребенку с каждой) с синими флажками быстро бегут к обручам, Меняют синие флажки на зеленые, 

возвращаются на свои места и поднимают вверх зеленые флажки. Зеленые флажки передают вторым в своей колоне, сами встают 

в конце колоны. Колона подходит к линии. Воспитатель снова дает сигнал, бегут вторые, затем третьи и т. д. Воспитатель 

каждый раз отмечает того, кто первый сменил флажок и правильно его положил. Игра продолжается до тех пор, пока каждый 

ребенок сколоны не сменит флажок. Выигрывает та колона, которая качественно и быстро выполняла задание воспитателя. Игру 

можно повторить. 

Палочка - 

стукалочка 

С одной стороны площадки посадить детей, поделив их на одинаковые колоны. На расстоянии 1 - 2 шагов от них начертить 

линию, от которой дети будут бегать на противоположный конец площадки, где стоит стул. Под стулом лежит палочка. На 

линию выходят по одному из каждой колоны и на слово "раз" или "беги" бегут. Кто быстрее вытянет палочку, тот стучит и 

говорит: "Раз, два, три, палочка - стукалочка, стучи!", кладет палочку на место и садится на свое место. Колона, в которой 

ребенок выиграл, получает флажок. Затем выходит вторая, третья пара и т. д. В конце игры подсчитываются флажки. 

Выигрывает та колона, которая имеет больше флажков. 

Смелее 

вперед! 

Дети делятся на две группы. Строятся в шеренгу и встают лицом к середине площадки. На первый сигнал одна группа 

поворачивается лицом в противоположный бок и марширует на месте, а вторая шеренгой идет вперед. На второй сигнал дети, 

которые маршировали на месте, поворачиваются и ловят тех, которые шеренгой шли вперед. Последние быстро убегают на свои 

места (за линию). Игра повторяется. Дети меняются ролями. Выигрывает та группа детей, в шеренге которой меньше пойманных 

детей. 

Где кто 

живет? 

Дети стоят в две шеренге на расстоянии 8 - 10 шагов одна от другой. Посередине между шеренгами начертить два круга, каждое 

80 - 100 см диаметром; один круг - "двор", другой - "лес". В каждой шеренге есть одинаковые "птицы" и "животные". Каждый 

ребенок с первой шеренги выбирает себе название любой птицы или животного, которые живут в лесу, или названия домашних 

животных и птиц, которые ходят по двору. Такие же названия выбирает себе и вторая шеренга. Например, первые два ребенка в 

двух шеренгах - зайцы, вторые - кошки и т. д. Когда воспитатель называет домашних животных, дети, которые имеют названия 

этих животных, быстро бегут в лес. Например, на сигнал воспитателя "кукушки!" дети - "кукушки" из двух шеренг спешат в 

круг, которое является лесом; на сигнал "кошки" дети - "кошки" из двух шеренг спешат в круг, которое является двором. 

Воспитатель отмечает того ребенка из пары, который быстрее добежит до круга. Когда все дети будут в кругу, игра 

заканчивается. 

К своему 

флажку 

По середине площадки чертят 5 маленьких кругов один возле другого; В каждом кругу встает ведущий с флажком 

определенного цвета в руках. Дети делятся на 5 групп. Каждая группа имеет свой цвет, такой же самый, как у ведущего. На 

сигнал воспитателя ведущие по очереди ведут свои колоны на край площадки, маршируют в большом кругу, который был 

начерчен раньше. На слова воспитателя: "Ведущие на места!" Ведущие возвращаются в свои круги и незаметно меняются 

флажками, а дети продолжают ходить по большому кругу. На слова воспитателя: "К своим флажкам!" ведущие поднимают 
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флажки вверх, а дети бегут к ним. Выигрывает та группа детей, которая быстрее найдет флажок своего цвета и встанет в колоне 

за ведущим. С каждой группы выбирают нового ведущего. Игра повторяется. 

Хитрая лиса Дети стоят в кругу плечо к плечу, заложив руки за спину. Воспитатель проходит сзади них и не заметно дотрагивается до любого 

ребенка. Ребенок, к которому дотронулся воспитатель, становится "хитрой лисой". Воспитатель предлагает кому-нибудь из детей 

внимательно посмотреть на своих товарищей, поискать глазами хитрую лису. Если ребенок сразу не найдет, то все дети 

спрашивают: "Хитрая лиса, где ты?" и внимательно следят за лицом каждого, покажется ли лисичка. После трех вопросов лиса 

отвечает: "Я тут!" и начинает ловить. Дети разбегаются в разные стороны. Когда лиса поймает 2 - 3 ребенка, игра заканчивается. 

При повторении выбирают другую лисичку. 

Караси и 

щука 

Половина детей образует круг (ставок). Дети стоят на расстоянии вытянутых рук в стороны один от другого. Воспитатель 

выбирает одного ребенка "щукой". Щука встает вне круга. Остальные дети - "караси" плавают (бегают) в середине круга - 

"ставка". На слово воспитателя: "щука!" ребенок быстро вбегает в круг (ставок) и старается словить карасей, которые спешат 

сесть или встать за товарища, который стоит в кругу. Щука ловит тех карасей, которые не успели спрятаться. Пойманных 

забирает с круга. Игра заканчивается, когда щука словит определенное количество карасей. Затем воспитатель выбирает новую 

щуку. Игра повторяется. 

Выручай! Дети стоят в кругу лицом в центр. Два ребенка, которых перед этим выбрали, выходят из круга и бегут: один ребенок убегает, 

другой - догоняет. Ребенок, который убегает, может спастись, встав сзади у кого-нибудь из детей, которые стоят в кругу, и 

сказать: "Выручай!" Тот ребенок, к которому обратились, должен убегать из круга и тоже встать сзади другого. Если ребенок не 

успеет встать, ее поймают. При повторении игры выбирают другую пару детей. 

Квач, бери 

ленточку! 

Дети стоят в кругу. Каждый ребенок получает ленточку, привязывает ее на пояс. В центр круга встает "квач", У него ленточки 

нет. На слова воспитателя: "Лови!" дети разбегаются по всей площадке, а "квач" догоняет детей и старается снять ленточки у 

детей. Ребенок, который остается без ленточки, ненадолго выходит из игры. На слова воспитателя: "Раз, два, три, в круг 

вставайте!" дети становятся в круг, а "квач" подсчитывает количество снятых ленточек и возвращает их детям. Игра повторяется 

с новым "квачем" 3 - 4 раза. В конце игры воспитатель отмечает самого ловкого "квача". 

Ловля 

бабочек 

Из детей выбирается 4 "ловца". Они встают в пары и отходят к краю площадки в одно место. Остальные дети - "бабочки". На 

слова воспитателя: "Бабочки, бабочки в сад полетели" дети - "бабочки" летают - бегают по всей площадке. На слово воспитателя 

"ловцы!" два ребенка, держась за руки, стараются словить бабочку: окружить его, соединив свободные руки. Когда ловцы 

поймают бабочку, они его отводят на край площадки и садят на скамейку. В это время остальные бабочки присаживаются на 

корточки. На слова: "Бабочки, бабочки в поле полетели" дети - "бабочки" прыгают по всей площадке. Их ловит другая пара 

ловцов. Когда будет поймано 4 - 6 бабочек, подсчитывают, сколько поймала каждая пара. Затем выбираются другие ловцы. Игра 

повторяется. 

Ищи 

ведущего! 

Дети, поделены на две одинаковые колоны, стоят на одном конце площадки пред линией. На противоположном конце площадки 

напротив каждой колоны на линии лежат по 3 разноцветных кубика, а на расстоянии 2 - 3 шагов от кубиков (справа и слева) 

лежат такие же разноцветные кубики. На слово воспитателя "раз" первые дети в колонах бегут по прямой к кубикам, берут один 
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из них, отбегают в сторону (один вправо, другой - влево) и берут кубик такого же цвета, как и в руке, с двумя кубиками одного 

цвета, возвращаются на место и поднимают вверх. Выигрывает тот ребенок, который первый поднял кубики одного цвета вверх, 

вернувшись на место. Затем дети возвращаются, кладут кубики на места и идут в конец своей колоны. Воспитатель отмечает, кто 

лучше выполнил задание. Потом на линию выходят вторые, третьи и т. д. В конце игры воспитатель определяет победителей. 

На заводе Все дети договариваются, что они будут изображать движения какой - ни будь машины. Один ребенок - "инженер». Он должен 

быстро заметить, где произошли поломки. Инженер выходит из комнаты. Остальные дети, кроме одной, договариваются, какое 

движение машины они будут выполнять. Затем входит инженер, смотрит кто как работает. Подходит к ребенку, который не 

правильно выполняет движение, показывает, как надо делать. Выбирается новый инженер, и игра продолжается. 

Жмурка Все дети сидят в кругу на расстоянии вытянутых рук в стороны. В середину круга выбирают двух детей: одному ребенку 

завязывают глаза, другой дают колокольчик в руки. Ребенок с колокольчиком бежит, "жмурка" ее ловит. Когда жмуркасловит 

ребенка с колокольчиком, то выбирают других детей в середину круга, и игра продолжается. 

Найди и 

промолчи 

Дети сидят на стульчиках вдоль комнаты. Воспитатель предлагает детям встать и повернуться лицом к стене, закрыв глаза. Сам 

отходит на несколько шагов назад и прячет несколько разноцветных флажков в разные места. На слова воспитателя: "Ищите 

флажки!" дети идут искать. Тот, кто увидел флажок не поднимает его, а идет и говорит воспитателю на ухо, где он лежит и 

садится на место. 

Дуй сильнее! Детей поделить на две группы и посадить на противоположных концах площадки. По середине поставить стояки и протянуть 

между ними параллельно две нитки (одну - выше, другую - ниже), каждая длиной в 1 м. На нити нанизать кусочки бумаги. С 

каждой группы воспитатель зовет по одному ребенку с группы. Они подходят к нитям сбумагам и дуют на них с такой силой, 

чтобы каждый кусочек бумаги продвигался в конец по нити. 

Отгадай! Дети сидят на стульчиках полукругом. Воспитатель спрашивает их, хотят ли они пойти к речке и искупаться там, погреться на 

солнце и что нужно с собой взять. Воспитатель объясняет им, что когда он будет называть нужную для купания вещь, то все, 

поднимая руки вверх, скажут "нужно!" Когда будет называть не нужную вещь, то все должны сидеть тихо, не поднимая рук. 

Будь 

внимательны

м! 

Дети сидят на стульчиках в кругу. В центре ведущий. Он обращается к кому-нибудь из детей с вопросом. Отвечает не тот, кому 

был задан вопрос, а тот, кто сидит с правой стороны от него. Если ребенок правильно отвечает, то он становится ведущим. 

Вопросы можно задавать разные. Кто ошибется, тот проиграл. 

Смешилка Дети сидят на стульчиках, а воспитатель или ребенок становится перед ними и показывает любое движение или рассказывает 

стих, стараясь рассмешить детей. Все должны быть серьёзными. Ребенок, который засмеялся, платит штраф: закрывает глаза и 

отгадывает, что ей положили в руку или сам идет смешить, а тот, кто рассмешил, садится на место. 

 

2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

 Задачи образовательной деятельности Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  Воспитание культуры поведения 

и общения, привычки  следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям.  

 Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной  отзывчивости, 

освоение способовэмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных 

формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами 

культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений  о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), 

как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций,  любимых занятий членов семьи. 
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Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье.  

 

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основания интеграции  

 

По задачам и содержанию образовательной деятельности  

 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр, игр с правилами и других видов 

совместной двигательной деятельности с детьми и взрослыми; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира).  «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и физических 

упражнений  для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как 

средств реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

социальной действительности; использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области «Социально-коммуникативное 

развитие)  

 

 

 

Планирование. Социально – коммуникативное развитие. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 
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«Культура 

поведения» 

Поговорить с детьми о правилах этикета, культурно - гигиенических 

нормах, о семейных традициях. 

Беседа «Правила этикета». 

Продолжать формировать у детей КГН, познакомить с понятием 

«этикет», формировать представления о правилах этикета, которые 

необходимо соблюдать в детском саду, учить сопоставлять свои 

действия с предписанием этикета. 

Беседа «Этикет в детском саду». 

 Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. Михалков 

«Ежели вы вежливы...», В. Осеева «Волшебное слово». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Ты пришел 

утром в детский сад», «Тебе поручили узнать о 

музыкальном занятии», «Разные формы приветствия и 

прощания». Игровые упражнения для воспитания 

выразительности речи (приветствие, прощание), 

произнесенные с разной интонацией 

«Положите

льные 

моральные 
качества» 

Обсудить с детьми, что такое заботливость, как проявляется забота о 

других, родных и близких, выслушать рассказы детей о том, как и 

кто заботится о них дома и детском саду. 

Беседа «Заботливость». 

 Чтение: Н. Кузнецова «Мы поссорились с подружкой», 

Г. Циферов «Когда не хватает игрушек». 

«Этические 

представле

ния» 

Формировать представление о доброте как положительном качестве 

человека. Закреплять навыки дружелюбного отношения к 

окружающим,  Формировать представление о доброте как 

положительном качестве человека. 

Беседа «Что такое доброта». 

Формировать у детей навыки культурного поведения при обращении 

с малышами, учить понимать возрастные особенности младших 

детей, правильно строить взаимоотношения с ними, исполнять роль 

старших, брать на себя ответственность. 

Беседа «Разговор с младшими». 

 Чтение: русская народная сказка «Хаврошечка», А. 

Барто «Вовка - добрая душа». 

Октябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим, 

умение вместе играть, делиться игрушками. 

Беседа «Дружелюбные товарищи». 
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Закрепить и обобщать знания детей о правилах поведения в играх. 

Развивать внимание, наблюдательность. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения детей в игре. 

Беседа «Правила поведения в игре». 

 Словесные поручения сотрудникам детского сада. 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

«Вы пришли в детский сад», «С кем вы прощаетесь, 

уходя домой?». 

«Положите

льные 

моральные 
качества» 

Продолжать формировать уважение к окружающим, умение 

считаться с их желаниями и просьбами. 
Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы 

относились к тебе». 

«Этические 

представле

ния» 

Познакомить с понятием «отзывчивость», формировать привычку 

откликаться на просьбы родных, друзей и знакомых. 
Беседа «Что значит быть отзывчивым». 

Рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, верно ли 

поступили герои, как они должны были поступить в разных 

ситуациях. 

Беседа «Щедрый и жадный медвежонок». 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки поведения в разных помещениях детского сада (в 

спальне, физкультурном зале) и в разные отрезки времени (во время 

еды, занятия и т.д.). 

Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было 

приятно и хорошо». 

Продолжать расширять и закреплять полученные ранее знания о 

правилах поведения на занятии: не кричать с места, не 

разговаривать, не отвлекать соседа и т.д. Развивать 

наблюдательность, уметь замечать и справлять недостатки. 

Воспитывать положительное отношение к занятию. 

Беседа «Правила поведения на занятии». 

 «Положит

ельные 
моральные 

качества» 

Продолжать учить заботиться о малышах, защищать слабых, 

выражать сочувствие, формировать отзывчивость. 

Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай». 

 Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций: «Как можно выразить 

сочувствие», «Как утешить, пожалеть обиженного». 
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«Этические 

представле

ния» 

Формировать понимание необходимости выполнять свои обещания. Беседа «Обещал - значит, выполни». 

Закреплять понимание необходимости выполнять свои обещания, 

помочь осмыслению результатов обещаний. 

Беседа «Дал слово - держи». 

Декабрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять словесные формы выражения благодарности. Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». 

Обсудить с детьми различные ситуации, выяснить, какие вежливые 

слова необходимо использовать в каждой из них (благодарить, 

здороваться, прощаться, извиняться и пр.). 

Беседа «Эти добрые словечки». 

 Игровые упражнения на воспитание культуры речевого 

общения. 

«Положите

льные 

моральные 
качества» 

Продолжать формировать чувства заботы и любви к близким людям, 

стремление помогать им, радовать их, не огорчать. 
Беседа  «Как относиться к просьбам незнакомых 

людей». 

 Чтение: В. Осеева «Просто старушка», «Сыновья». 

«Этические 

представле

ния» 

Формировать представление о чутком, заботливом отношении к 

окружающим. 

Беседа «Как мы заботимся об окружающих». 

Развивать у детей умение анализировать свои действия и поступки, 

соотносить их с общественными нормами поведения. 

Беседа «Что я думаю о себе и других». 

 Чтение: В. Катаев «Цветик-семицветик», Е. Кошевая 

«Мой сын», А. Митта «Шарик в окошке», В. Осеева 

«Навестила». 

Январь 

«Культура 

поведения» 

Продолжать закреплять правила и навыки поведения в 

общественных местах. 
Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». 
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Предложить детям высказаться о том, кого можно назвать 

культурным человеком, стимулировать желание быть вежливым. 

Беседа «В мире вежливых слов». 

 Чтение: С. Михалков «Одна рифма». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Мы пришли в магазин (аптеку, 

поликлинику)», «Ты вошел в автобус». 

«Положите

льные 

моральные 
качества» 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью принимать помощь и знаки внимания. 
Беседа «Скромность и хвастовство», 

  Чтение: русская народная сказка «Заяц-хваста», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 
Просмотр мультфильма «Какой чудесный день». 

«Этические 

представле

ния» 

Формировать представление о скромности как положительной черте 

характера. 
Беседа «Кого мы называем скромным». 

Рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, кто из людей 

поступил правильно, а кто нарушил правила. Учить детей 

сопоставлять свои желания и поступки с этическими и 

нравственными нормами поведения. 

Беседа «Этичные и неэтичные поступки». 

 

 

 

 
 

Февраль 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами телефонного этикета. Беседа «Как разговаривать по телефону». 

Совершенствовать навыки культуры поведения и речевого общения. Беседа «Не одежда красит человека, а поведение». 

 Чтение: К. Чуковский «Телефон». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Как позвонить другу», 

«Тревожные звонки - 01, 02, 03». 
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«Положите

льные 
моральные 

качества» 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки. Обсудить 

ситуации проявления чуткости или равнодушия, какие поступки 

героев можно назвать «правильные». 

Беседа «Чуткость и равнодушие». 

«Этические 

представле

ния» 

Объяснить понятие «смелость», учить различать лихачество и 

смелость. 

Беседа «Когда и в чем нужна смелость». 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки. Беседа «Посмотрим на себя со стороны». 

 Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар», Л. Толстой «Котенок». 

Март 

«Культура 

поведения» 

Познакомить, с правилами культуры поведения мужчин по 

отношению к женщинам: вставать при появлении их в помещении, 

уступать место, оказывать помощь и т.д. 

Беседа «Почему нужно помогать девочкам и защищать 

их». 

Формировать у детей коммуникативные компетенции: владение 

способами взаимодействия с окружающими людьми, организации 

совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях, 

общения, разными видами речевой деятельности, умение задать 

вопрос, корректно вести диалог, искать и находить компромиссы. 

Беседа «Культурное общение». 

 Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Кто уступит», 

«Если девочке трудно, кто поможет». Развлечение 

«Рыцарский турнир». 

«Положите

льные 
моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства заботы и любви к близким людям, 

стремление помогать им, радовать их, не огорчать. 

«Беседа Как мы заботимся о своих близких». 

«Этические 

представле

ния» 

Порассуждать с детьми, что такое «плохо», учить оценивать 

поступки свои и окружающих. 

Беседа «что такое хорошо, что такое плохо». 

Познакомить детей с различными ситуациями, обогащать опыт 

дружеского расположения. Стимулировать желание быть честным и 

справедливым. 

Беседа «Честность и справедливость». 
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Апрель 

«Культура 

поведения» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Беседа «О друзьях и дружбе». 

Познакомить детей с различными ситуациями, обогащать опыт 

дружеского расположения. Стимулировать желание общаться друг с 

другом вежливо. 

Беседа «Другу приятно доброе слово». 

 Чтение: китайская сказка «Каждый свое получил», А. 

Милн «Винни-Пух и все-все-все». Стихотворение Р. 

Сефа «Совет». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

«Положите

льные 

моральные 
качества» 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять внимание и 

заботу. 
Беседа «Будем внимательными к настроению других». 

 Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», 

«Такие разные лица». 

«Этические 

представле

ния» 

Объяснить понятие «честность». Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 

Формировать у детей умение обращать внимание на свои поступки, 

переживания, отношение к другим, учить простейшим приемам 

саморегуляции поведения и настроения. 

Беседа «Разноцветное настроение».  

Чтение: Н. Носов «Леденец», В. Осеева «Что легче» 

Май 

«Культура 

поведения» 

Познакомить детей с понятиями «достоинство» и «недостаток», 

рассказать о том, что при желании можно побороть в себе любые 

недостатки. 

Беседа «Мои достоинства и недостатки». 

 Предложить вниманию детей различные ситуации, обсудить по- 

дружески ли поступили их участники, как поступают в различных 

ситуациях настоящие друзья. 

Беседа «Недружеское поведение». 
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  Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

«Положите

льные 
моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать внимательное отношение к окружающим, 

стремление помогать другим. 

Беседа «Хорошие поступки». 

 Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций, картин. Чтение: М. 

Бартенев «Лучший подарок», 

С. Михалков «Дельный совет», Л. Толстой «Котенок». 

«Этические 

представлен

ия» 

Формировать представление о трудолюбии как положительной черте 

характера человека. 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 

Актуализировать и уточнить представления детей о дружбе, о 

формах взаимоотношений в коллективе. Предложить им вспомнить 

различные ситуации и квалифицировать поступки их участников как 

дружеские и не дружеские. 

Беседа «Что значит дружить?». 

 Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк 

«Как Маша стала большой». 

 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления и задачи образовательной области  «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. Развивать умение 

отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.   Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).   Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.   Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 
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профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человеческого организма.  Развивать представления о родном городе и стране, граждански патриотические чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим миром 

Месяц  Неделя Тема Цели и задачи Источник 

Сентябрь Занятие 1  Тема «Детский сад». 

(Явление 

окружающей 

жизни)» 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется 

именно так (потому что детей (выращивают), заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада: родители работают, 

они спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся 

сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада нужно 

благодарить за работу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.28-30 

 Занятие 2  Тема «Во саду ли в 

огороде» 

 Расширять представления детей о многообразии мира 

растений об овощах фруктах и ягодах. Учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать 

общие представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. Расширять представление о 

способах ухода за садово-огородными растениями. 

Формировать желание делиться впечатлениями. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С. 36 

 Занятие 3  Тема «Моя семья» 

(Явление 

окружающей жизни) 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать называть имена. отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о том, какие они, что любят 

делать дома. Чем заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям-членам семьи. 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.22 

 Занятие 4  Тема 

«Экологическая 

тропа осенью» (на 

Расширять представления об объектах экологической тропы и 

о сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 
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улице) Систематизировать знания о пользе растений для человека и 

животных. 

группа. С.38 

Октябрь Занятие 1  Тема «Что предмет 

расскажет о себе». 

(Явление 

окружающей 

жизни)» 

Побуждать детей выделять особенности предметов 

продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их 

признакам. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.24 

 Занятие 2  Тема «Берегите 

животных!» 

Расширять представления детей о многообразии животного 

мира. Закреплять знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. Дать элементарные 

представления о способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек — это часть природы. Что он 

должен беречь, охранять и защищать её. Развивать творчество, 

инициативу и умение работать в коллективе. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.41 

 Занятие 3  Тема «О дружбе и 

друзьях» (Явление 

окружающей жизни) 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой. 

Разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай. 

Друзей выручай. 

. ОВ.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.25 

 Занятие 4 

Программ

ное 

содержан

ие  

Тема «Прогулка по 

лесу» 

Расширять представления детей о разнообразии растительного 

мира. Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая окружающая среда является 

фактором здоровья. Учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. Систематизировать знания о пользе леса 

в жизни человека и животных. О правильном поведении в 

лесу. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.42 
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Ноябрь Занятие 1   Тема «Коллекционер 

бумаги» 

. Расширять представления о разных видах бумаги её 

качествах; совершенствовать умение определять предметы по 

признакам материала. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.27 

 Занятие 2  Тема «Осенины» Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным русским календарем. Приобщать к русскому 

народному творчеству. Формировать эстетическое отношение 

к природе. Развивать познавательную активность, творчество. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая. 

С.45 

 Занятие 3  Тема «Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту». 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту; обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним относиться, закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

. О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.20 

 Занятие 4  Тема «Пернатые 

друзья» 

Формировать представления детей о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. Развивать внимание, 

творческую активность. Формировать у детей желание 

заботиться о птицах. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.49 

Декабрь Занятие 1   Тема «Наряды куклы 

Тани». 

. Познакомить детей с разными видами тканей. Обратить 

внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окруж. С.31 

 Занятие 2 Тема «Покормим 

птиц» 

Расширять представления детей о зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 
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Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать эмоциональную отзывчивость. 

группа. С.53 

 Занятие 3  Тема «Игры во 

дворе». 

 Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую медицинскую помощь»). 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.32 

 Занятие 4  Тема «Как животные 

помогают человеку». 

Расширять представления детей о животные разные страны и 

континентов. Способствовать формированию представлений о 

том, как животные могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную активность. Развивать 

творческие способности. Расширять словарный запас. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.55 

Январь Занятие 2  Тема «Зимние 

явления в природе» 

Расширять представления детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, иней, изморозь). Учить 

получать знания о свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную активность, 

творчество. 

. О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.57 

 Занятие 3  Тема «В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Подвести к пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

С.35 

 Занятие 4  Тема 

«Экологическая 

тропа в здании 

 Расширять представления детей об объектах экологической 

тропы в здании детского сада. Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных. Расширять представления о 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 
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детского сада» способах ухода за растениями и животными. Развивать 

связную речь. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за растениями и животными. Развивать интерес к 

миру природы, эстетическое отношение к миру природы. 

Формировать желание выступать в роли экскурсовода на 

пунктах маршрута экологической тропы. Развивать 

творческую активность. 

группа. С.59 

Февраль Занятие 1. 

Программ

ное  

Тема «Песня 

колокольчика» 

содержание. Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с историей колоколов на 

Руси и в других странах. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.37 

 Занятие 2  Тема «Цветы для 

мамы» 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на примере 

знакомства с комнатными растениями. Дать элементарные 

представления о размножении растений вегетативным 

способом. Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное отношение к близким 

людям. Формировать позитивное отношение к труду, желание 

трудиться. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.62 

 Занятие 2  Тема «Российская 

армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными профессиями- 

пограничник, моряк, лётчик. Рассказать, что для того, чтобы 

стать офицером, надо закончить специальное училище, много 

знать и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, 

находчивым 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С38 
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 Занятие 3  Тема «Экскурсия в 

зоопарк» 

Расширять представления детей о разнообразии животного 

мира, о том, что человек - часть природы, и он должен беречь, 

охранять, защищать её. Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: 

 насекомые, птицы, рыбы, звери млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, эмоциональную отзывчивость. 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая  

 

группа. С.63 

Март Занятие 1 Тема «Путешествие 

в прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; 

вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес к 

прошлому этого предмета. 

 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.41 

 Занятие 2 Тема «Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные 

растения. Рассказать о профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями. Формировать 

желание помогать взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.66 

 Занятие 3 Тема «В гостях у 

художника» 

Формировать представление об общественной значимости 

труда художника, его необходимости, показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, личностные качества, 

интересы. 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

природным и социальным 

окружением. Старшая 

группа. С.43 

 Занятие 4  Тема «Водные 

ресурсы Земли» 

Расширять представление детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах воды. Закреплять знания о водных 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.69 
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ресурсах родного края, о пользе воды в жизни человека, 

животных растений. 

Апрель Занятие 1  Тема «Путешествие 

в прошлое 

пылесоса» 

. Вызвать у детей интерес к прошлому предметов, подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.45 

 Занятие 2  Тема «Леса и луга 

нашей родины» 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную активность, 

творчество, инициативность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.71 

 Занятие 3  Тема «Россия 

огромная страна» 

 Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. Чтобы попасть из одного 

конца страны в другой, например, из города Калининграда в 

город Владивосток, нужно несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой- главным городом, столицей нашей 

Родины, её достопримечательностями 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. С.46 

 Занятие 4  Тема «Весенняя 

страда» 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном). Развивать любознательность, 

творчество, инициативу. 

ОА.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.73 

Май Занятие 1  Тема «Путешествие Познакомить детей с историей изобретения и О.В.Дыбина. 
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в прошлое 

телефона» 

совершенствования телефона; закреплять правила пользования 

телефоном, развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

Ознакомление с 

природным и социальным 

окружением.группа. 

Старшая группа. С.49 

 Занятие 2  Тема «Природный 

материал- песок, 

глина, камни» 

. Закреплять знания детей о свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным материалам. Показать, как 

человек может использовать песок, глину и камни для своих 

нужд. Формировать умение исследовать свойства природных 

материалов. Развивать познавательный интерес. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.74 

 Занятие 2  Тема «Профессия- 

артист» 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. 

Дать представление о том, что актерами становятся 

талантливые люди. Которые могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных 

качествах представителей этой творческой профессии, её 

необходимости для людей. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей творческих 

профессий. 

 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

природным и социальным 

окружением. Старшая 

группа. С.50 

 Занятие 3  Тема «Солнце, 

воздух и вода- наши 

верные друзья» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес к природе. Показать на влияние 

природных факторов на здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Побуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, любоваться красотой окружающей 

природы. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. С.77 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООД «Математика и   сенсорика» 

Месяц/ Тема, Программное содержание Методы и приемы Совместная деятельность с Совместная 
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неделя литература 

 

детьми деятельность с 

родителями 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Занятие №1 

Число и цифра   

1 (один). 

Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

1.Закреплять: 

- знания о  числе и цифре 1; 

- умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, поменьше, маленький), 

употреблять эти понятия в речи; 

- выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку. 

Учить: 

- писать цифру 1; 

- понимать учебную задача и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить: 

- с пословицами, в которых упоминается 

число один; 

- названием первого осеннего месяца – 

сентябрь. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Зачитывание стихотворения. 

2.Игровое упр. «Сосчитай и 

нарисуй» 

3.Учимся писать цифру 1. 

4. Игровое упр. «Раскрась 

правильно» 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Физкультминутка. 

7.Игра «Соедини правильно». 

8.Логическое задача «Когда это 

бывает?» 

9.Самоконтроль. 

Упражнять детей в пересчете и 

отсчете предметов первого 

десятка. 

2. Рисование цифры на 

асфальте мелом. 

3. Упражнение на развитие 

мелкой моторики – рисование 

пальчиками на крупе. 

 

Консультация: 

«Разучивание счета 

с детьми» 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Занятие №2 

Число и 

цифра 

 2 (два) 

Знаки «+», «-

» 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

1.Закреплять: 

- знания о  числе и цифре 2; 

- умение писать цифру 1; 

- отгадывать математические загадки; 

- записывать решение загадки цифрами и 

математическими знаками; 

- ориентироваться на листе бумаги, обозначать 

словами положение геометрических фигур; 

- Знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число два; 

1.Заучивание стихотворения. 

2.Игра «Отгадай загадку» 

3.Учимся писать цифру 2. 

4.Игровое упр. «Раскрась 

правильно» 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Физкультминутка. 

7.Игра «На какую фигуру похож 

предмет?» 

8.Зрительный диктант. 

1.Д/и «Чудесный мешочек» 

2. Игры с пуговицами. 

3. Упражнения на развитие 

мелкой моторики рук: 

выкладывание из спичек или 

палочек геометрических фигур. 

Штриховка 

геометрических 

фигур. 
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для детей 5- 6 

лет» 

- со знаками «+», «-», учить писать эти знаки; 

- соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой. 

Учить: писать цифру 2. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-навыки самоконтроля и самооценки 

9.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Занятие №3 

 

Числа и 

цифры 

 1,2,3. 

Квадрат 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

1.Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов, числом и цифрой; 

- выкладывать квадрат из счетных палочек; 

- рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 

Учить: 

- писать цифру 3; 

-решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 

Знакомить: 

- с тетрадью в клетку; 

-с пословицами, в которых упоминается число 

3.Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-навыки самоконтроля и самооценки 

1.Заучивание стихотворения. 

2.Игровое упр. «Отгадай 

загадку». 

3.Учимся писать цифру 3. 

4.Игровое упр. «Нарисуй 

шарики». 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Физкультминутка. 

7.Логическая задача «Дорисуй 

недостающие фигуры». 

8.Работа со счетными палочками. 

9.Рисование квадратов и цветка в 

тетради в клетку. 

10.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1.Упражнение «Четвертый 

лишний» 

2.Тренировка детей в 

образовании и употреблении 

обобщающих понятий, в 

употреблении общих признаков 

и различий деревьев и цветов. 

3.Игры с геометрическими 

мозаиками. 

4.Упражнение на развитие 

мелкой моторики: завязывание 

шнурков, узлов на толстой 

веревке. 

Изготовление 

геометрических 

фигур. 

Сентябрь 

4 неделя 

Занятие №4 

Числа и 

цифры 4. 

Круг. 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать 

решение задач с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 4; 

- устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять умение писать цифры 2,3. 

Продолжать знакомить с тетрадью в клетку. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки 

1.Заучивание стихотворения. 

2.Игра «Отгадай и запиши». 

3.Письмо цифры 4. 

4.Игра «Сосчитай и напиши». 

5.Игра «Кто больше?». 

6.Физкультминутка. 

7.Игра «Кто внимательней?» 

8.Рисование кругов и неваляшек в 

тетради в клетку. 

9.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1.Разучивание счета до 10 и 

обратного счета на стихотворном 

материале. 

2.Игры с геометрическими 

мозаиками. 

3 Упражнение на развитие мелкой 

моторики: повторение знакомой 

пальчиковой гимнастики. 

Рисование домиков с 

номерами от 1 до 4 и 

расселение в них 

чисел. 
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Месяц/ 

неделя 

 

Тема, 

литература 

 

 

Программное содержание 

 

Методы и приемы 

Совместная деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Октябрь 

1 неделя 

 

Занятие №5 

 

Числа и 

цифры 

 1,2,3,4,5 

Состав числа 

5 из двух 

меньших. 

 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький 

 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, 

записывать решение задач с помощью знаков 

и цифр; 

- писать цифру 5; 

- решать логическую задачу на установление 

несоответствия; 

Закреплять: 

- умение писать цифры 1,2,3,4. 

- понимать независимость числа от величины 

и пространственного расположения 

предметов. 

Знакомить: 

- с составом числа 5 из двух меньших чисел; 

- названием текущего месяца – октябрь; 

- крылатыми выражениями, в которых 

упоминается число 5.  

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Заучивание стихотворения. 

2.Игра «Отгадай и запиши». 

3.Письмо цифры 5. 

4.Игровое упр. «Посчитай и 

напиши» 

5.Ознакомление с названием 

месяца 0 октябрь. 

6.Физкультминутка. 

7.Игра «Дорисуй зернышки 

цыплятам». 

8.Ознакомление с пословицами, в 

которых встречается число 5. 

9.Игра «Что перепутал 

художник». 

10.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1.Игры с пуговицами. 

2.Д/и «Чудесный мешочек». 

3.Сравнение по количеству 

однородных объектов (шишки, 

желуди, каштаны) и 

складывание в две линии. 

4.Упражнение на развитие 

мелкой моторики: 

выкладывание из счетных 

палочек знакомых 

геометрических фигур. 

Сбор шишек, 

желудей разного 

размера. 

Октябрь 

2 неделя 

Занятие №6 

Число и 

цифра 6. 

Знаки «=», 

«+» 

Длинный, 

короче, еще 

короче, 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать 

решение с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 6; 

-порядковому счету в пределах 6, правильно 

отвечать на вопросы сколько? , на котором по счету 

месте? 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Учить писать цифру 6. 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Исправь ошибку 

художника». 

5.Логическая задача «Дорисуй 

последний карандаш». 

6.Игровое упр. «Раскрась 

1. Д/и «разрезные картинки». 

2.Упражнение в распределении 

шишек на крупные и мелкие и 

отборе их в соответствующие 

группы. 

3.Упражнение на развитие 

мелкой моторики – 

выкладывание из мозаики 

Печатание цифр 

1,2,3. 
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самый 

короткий 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Знакомить: 

- цифрой 6; 

- с составом числа 6 из двух меньших чисел.  

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и самооценки. 

правильно». 

7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

геометрических узоров. 

Октябрь 

3 неделя 

Занятие №7 

Числа и 

цифры 4, 5, 6. 

Знаки <,>, =. 

Квадрат, 

треугольник 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Учить: 

- отгадывать математические загадки; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

-выкладывать из счетных палочек 

треугольник, домик; 

- рисовать треугольники в тетради в клетку; 

Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 

Знакомство со знаками <,>. 

Формировать  навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Игра «Отгадай и запиши». 

2.Игровое упр. «Напиши 

правильно». 

3.Физкультминутка. 

4.Выкладывание из счетных 

палочек квадрата, треугольника, 

домика. 

5.Игра «Считай, сравнивай, 

записывай». 

6.Игра «Рисуем треугольники». 

7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

Печатание в тетради неравенств 

под диктовку. Д/и «Кого  

больше?» (по картинкам) 

 

Сравнить возраст 

членов семьи, 

определить, кто 

старше, младше. 

 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

Занятие №8 

 

Числа и 

цифры 4, 5, 6. 

 

 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Продолжать учить: 

- устанавливать соответствие между числом, 

цифрой и количеством предметов; 

- понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с загадками, в которых 

присутствуют числа. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Игра «Число, цифра, предмет». 

2.Игровое упр. «Сосчитай и 

раскрась». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Загадки и отгадки». 

5.Игровое упр. «Сколько детей 

спряталось за забором?» 

6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1.Занимательные диктанты 

2.Игра на классификацию с 

мячом «Живое - неживое» 

Упражнение в 

деление квадрата 

на несколько 

частей. 

 

 

Ноябрь 

1  

Занятие №9 

 

Учить: 

-решать математическую задачу, 

1.Ознакомление со знаком «минус» 

и решение задачи.  

1. Д/и «Назови соседа», «Мяч 

бросай – число называй». 

Работа в тетрадях: 

запись знака «-» 
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неделя Числа и цифры 

1,2,3,4,5,0. 

 

Знак «-» 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

записывать решение с помощью знаков, 

цифр; 

-решать логическую задачу на основе 

зрительного воспринимаемой 

информации; 

-писать цифру 0; 

- дорисовывать геометрические фигуры, 

преобразовывая их в изображение 

похожих предметов;  

- понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Знакомить: 

- со знаком «-»; 

- с цифрой 0 

2.Ознакомление с цифрой 0. 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Загадки и отгадки». 

5.Игровое упр. «Дорисуй листья на 

деревьях». 

6.Игра «Найди в группе предметы, 

похожие на геометрические 

фигуры». 

7. «Преврати геометрические 

фигуры в  предметы». 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

2. Конкурс «Придумай 

истории, в которых участвует 

знак «минус». 

3.Упражнениедетей в названии 

дней недели. 

4 Иры на сериацию по 

размеру. 

5.Упражнение на развитие 

меткой моторики: пальчиковая 

гимнастика «Куда девался 

понедельник?» 

Ноябрь 

2 

неделя 

 

Занятие №10 

 

Числа и цифры 

0,4, 5, 6. 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Продолжать учить: 

-решать арифметическую задачу, 

записывать решение с помощью цифр, 

знаков;устанавливать соответствие между  

количеством предметов и цифрой; 

-сравнивать смежные цифры, 

устанавливать зависимость между ними; 

- находить различие в двух похожих 

рисунках; 

- понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

- пользоваться знаками  

<,> Знакомить с крылатыми 

выражениями, в которых есть число 0. 

Закреплять: 

-умение обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Решение и запись задачи. 

2.Игра «Соедини правильно». 

3. Ознакомление с крылатыми 

выражениями. 

4.Физкультминутка. 

5.Игра «Считай, сравнивай, пиши». 

6.Игра «Ориентируемся в комнате». 

7. Игра «Кто внимательный?»  

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1.Рассматривание детских 

журналов. 

2. Игры с лабиринтами. 

3.Упражнения на развитие 

мелкой моторики: игры с 

пуговицами, рисование цифр 

на песке в тарелочках. 

4.Рисование геометрических 

фигур палочкой на песке или 

мелом на асфальте. 

5. С/р игра «Магазин». 

Штриховка 

геометрических 

фигур. 

Ноябрь 

3 

неделя 

 

Занятие №11 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Письмо цифры 7. 

3.Физкультминутка. 

1.Д/и «Числовой ряд», «Чья 

неделька быстрее соберется» 

2Разбор занимательных задач 

 

Запись цифры 7. 
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Число и цифра 7. 

Часть и целое. 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

знаков; 

- писать цифру 7; 

- порядковому счету, правильно отвечать 

на вопросы: сколько? На котором по счету 

месте?; 

- Выкладывать из счетных палочек 

прямоугольник; 

- рисовать прямоугольник в тетради в 

клетку; 

- преобразовывать квадрат в другие 

геометрические фигуры путем 

складывания, разрезания; 

- понимать, что часть меньшего целого, а 

целое больше части; 

- решать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить с цифрой 7. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

4.Игра «Слушай и считай». 

5.Игра «Сложи квадрат». 

6.Выкладывание из счетных 

палочек прямоугольника. 

7.Рисование прямоугольников. 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

– шуток 

3.Чтение сказки «Как топ 

учился математике» 

4. Д/и «Мячик бросаю, число 

называю» 

5 Упражнение на развитие 

мелкой моторики: игры с 

пуговицами. 

Ноябрь 

4 

неделя 

Занятие №12 

Числа и 

цифры1,2,3,4,5,6,7. 

Состав числа 

7.Дни недели. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Продолжать знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух меньших чисел; 

- пословицами, в которых упоминается 

число 7; дни недели. Закреплять умение 

писать цифры от 1 до 7.Учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

1.Задача – шутка. 

2.Игра «Внимание угадай». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Считай, рисунки, 

записывай ». 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Игра «Дни недели». 

7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1. Д/и «Сколько осталось?», 

«Что изменилось». 

2. Рассказ – беседа «Неделя». 

3. Чтение рассказа Т. 

Шорыгиной «Умная неделя». 

4. Составление и решение 

задач  на сложение. 

 

Изготовление 

геометрического 

пенала. 

 

Месяц

/ 

неделя 

Тема, 

литература 

 

Программное содержание Методы и приемы Совместная деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Декаб

рь 

 

Занятие №13 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Ознакомление с цифрой 8. 

1. Д/и «Что изменилось», 

«цепочка» 

Печатание цифр 

6,7,8. 
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1 

неделя 

 

 

Числа и цифры  

1 – 8. 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков; 

- писать цифру 8; 

- правильно использовать и писать знаки + 

или -; решать логическую задачу. 

Знакомить: 

- с цифрой 8; 

- с названием месяца - декабрь. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Бусы». 

5.Ознакомление с пословицами, 

крылатыми выражениями. 

6.Ознакомление с первым зимним 

месяцем – декабрь. 

7.Игра «Соедини правильно». 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

2.Расматривание детских 

журналов. 

3.Упражнение в счете хором до 

20. 

4.Упражнение на развитие 

мелкой моторики. 

Декаб

рь 

2 

неделя 

 

Занятие №14 

 

Порядковый 

счет. 

Состав числа 8. 

 

Деление 

предмета на 4 

части. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Упражнять различии порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы: сколько? 

на котором по счету месте? 

Учить: 

-Составлять число 8 из двух меньших на 

наглядном материале; 

- понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части; 

-Решать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- делить предмет на 2,4 части. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Игра «Подарки Деда Мороза». 

2.Игра «Дорисуй и напиши 

правильно». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Учимся делить круг». 

5.Игра «Назови правильно». 

6.Игра «Раздели правильно». 

7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1. Д/и «Назови соседа», «Мяч 

бросай – число называй». 

2. Упражнение детей недели. 

3.Упражнение детей в 

назывании дней недели. 

4.Игры на сериацию по 

размеру. 

5.Упражнение на развитие 

мелкой моторики: 

выкладывание из счетных 

палочек геометрических фигур. 

Деление торта на 4 

части. 

Декаб

рь 

3 

неделя 

Занятие №15 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

Овал 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Учить: 

-решать примеры на сложение и 

вычитание; 

- решать логическую задачу; 

- определять словом положение предмета 

по отношению к себе, другому лицу; 

-рисовать овалы в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Игра «А теперь ты сам считай…». 

2.Игра «Рисуем овалы». 

3.Физкультминутка. 

4.Чтение стихотворения. 

5.Игра «Раскрась правильно 

шарик». 

6.Игра «Сколько котят в корзине». 

7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1.Д/и «Сколько вместе?», 

«Назови соседей», «Четвертый 

лишний». 

2. Игры с магнитными 

цифрами. 

3. Упражнение в назывании 

дней недели. 

4. Рассматривание книг по 

занимательной математике. 

5.Игровое упражнение 

«Закончи предложение» 

Печатание в 

тетрадях  

 

примеров на 

сложение 

Декаб  Закреплять умение правильно 1.Игра «напиши правильно знаки». 1.Печатание в тетради Сравнить возраст 
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рь 

4 

неделя 

Занятие №16 

 

Знаки < ,> ; 

порядковый 

счет 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

пользоваться знаками < ,> . 

Учить: 

- видеть геометрические  фигуры в 

символических изображениях; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- правильно отвечать на вопросы: сколько? 

Который? На каком по счету месте? 

Упражнять в различении количественного 

и порядкового счета. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

2.Игра «Смотри, считай, 

записывай». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «сколько гостей пришло к 

Тане?». 

5.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

неравенств под диктовку. 

2. Д/и «Кого  больше?» (по 

картинкам) 

членов семьи, 

определить, кто 

старше, младше. 

 

 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литература 

 

Программное содержание Методы и приемы Совместная деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Январь 

2 

неделя 

 

Занятие №17 

Числа и цифры  

1-9. 

 

Высокий, 

низкий. 

 

 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку; 

-писать цифру 9; 

- записывать дни недели условными 

обозначениями (один кружок – понедельник, 

два – вторник и т.д.); 

- решение с помощью цифр и 

математических знаков; 

- решать математическую задачу на 

установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомит:  

- с цифрой 9; 

-название месяца – январь; 

- названиями дней недели. 

Закреплять умение использовать в речи 

понятия «самая высокая», «пониже», «еще 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Ознакомление с цифрой 9. 

3.Ознакомление с крылатыми 

выражениями. 

4.Физкультминутка. 

5.Ознакомление с названием 

месяца – январь. 

6.Игра «Дорисуй правильно». 

7.Игра«Дни недели». 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1. Д/и «Выложи сам», «Считай 

– не ошибись». 

2. Работа с календарем. 

3. Игровое упражнение «Вверху 

и внизу». 

4. Логические задания «Найди 

ошибку». 

5. Игра «Четвертый лишний». 

6. Упражнение на развитие 

мелкой моторики. 

Измерение роста 

всех членов семьи, 

сравнивание роста 

ребенка и 

взрослого. 
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ниже», «самая низкая», «низкая», «повыше», 

«еще выше». 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Январь 

3 

неделя 

 

Занятие №18 

 

 

Порядковый 

счет. 

Сравнение 

смежных 

чисел. 

 

Часть и целое. 

 

 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Учить: 

- порядковому счету, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? Какой по счету? На 

котором по счету месте?; 

- соотносить количество предметов с 

цифрой; 

- сравнивать числа 7 и 8, понимать 

отношения между ними; 

- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, 

разрезать по линии сгиба; 

-понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части; 

-учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-решать логические задачи на основе 

зрительного воспринимаемой информации. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Игра «Слушай и считай». 

2.Игра«Считай и пиши». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Сложи квадрат». 

5.Игра. «Слушай, смотри, думай». 

6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1.Д/и «Собери под зонтик», 

настольные печатные игры 

«Шашки», «Уголки». 

2.Игры с лабиринтами. 

3.Упражнение «Каким по счету 

стоит». 

4. Игры с магнитными 

цифрами. 

5.Упражнения на развитие 

мелкой моторики: игры с 

палочками и крышками. 

Запись чисел 7,8,9. 

Январь 

4 

неделя 

 

 

Занятие №19 

 

 

Число и цифра 

10. 

 

Трапеция. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку; 

-писать цифру 10; 

- выкладывать из счетных палочек 

трапецию; 

- рисовать трапецию в тетради в клетку; 

- находить различия в двух похожих 

рисунках; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомит: с цифрой 10; 

-геометрической фигурой - трапецией. 

Формировать навыки самоконтроля и 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Ознакомление с цифрой 10. 

3.Физкультминутка. 

5.Трапеция из счетных палочек. 

6.Рисование трапеции. 

7.Игра «Будь внимательным». 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1. Рассматривание книг по 

занимательной математике. 

2. Работа в тетрадях. 

3. Игра на классификацию с 

мячом «Живое – неживое». 

4. Занимательные диктанты. 

5. Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач 
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лет» самооценки. 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литература 

 

Программное содержание Методы и приемы Совместная деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Февраль 

1неделя 

 

Занятие №20 

Цифры от 

1 до 10. 

Состав числа 

10 

Высокий, 

низкий. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Закреплять: 

- умение писать цифры от 1 до 10; 

-знания геометрических фигур: трапеции, 

круге, квадрате, треугольнике. 

Учить: 

-понимать отношения между числами; 

-составлять число 10 из двух меньших 

чисел; 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Отгадывание загадок, письмо 

цифр. 

2.Игра «Запиши пропущенную 

цифру». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Примеров много, а ответ 

один». 

5.Игра«Дорисуй недостающие 

фигуры». 

6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

Сравнение деревьев на участке 

по высоте. Д/и «Кто выше?» - 

научить сравнивать рост двух 

детей путем равнения «спина к 

спине». 

Работа в тетрадях: 

запись цифр 4,5,6. 

Февраль 

2 неделя 

 

 

Занятие №21 

 

Решение задач. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Учить: 

-решать задачи, записывать решение; 

- отгадывать математические загадки, 

соотносить число и цифру; 

- пользоваться знаками +, -; 

- рисовать в тетради в клетку кораблик; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Знакомит с название 

месяца - февраль. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Составь задачу, запиши 

решение»..Игра «Кто отгадывал 

загадку?» Ознакомление с 

названием месяца – февраль. 

4.Физкультминутка. 

5.Игра «Помоги зверюшкам 

написать знаки». 

7.Игра«Рисуем кораблик». 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1. Д\и «Убираем цифры», 

«Отгадай, кто где стоит», 

«Четвертый лишний». 

2. Беседа «Рассуждение». 

3. Рассматривание книг по 

занимательной математике. 

4. Разбор ситуаций на действие 

деление. 

5. Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

Работа в тетрадях 

(рисование по 

клеткам) 

 

 

Февраль 

3 неделя 

Занятие №22 

Решение задач 

на сложение и 

вычитание. 

 

Учить: 

-отгадывать математические загадки, 

записывать решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись; 

-решать логическую задачу на анализ и 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Физкульт минутка с пальчиками. 

3.Ига «Считай раскрашивай». 

4.Задания со счетными палочками. 

5.Игра «Закрась правильно». 

1.Чтение сказки «Пятая 

история о проволочке». 

2.Повторение фигур. 

3.Закрепление навыков 

обратного счета в пределах 

 

Составление задач 

на сложение 
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Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

синтез; 

- выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры, символические 

изображения предметов (дом, елку, лодку); 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

Упражнять в количественном и порядковом 

счете, отвечать на вопросы: сколько? на 

котором по счету месте? 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

первого десятка от любого 

числа. 

4.Решение задачь на сложение. 

5.Упражнение на развитие 

мелкой моторики: 

выкладывание из мозаики 

геометрических узоров. 

Февраль 

4 неделя 

Занятие №23 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 

Учить: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

- Составление числа 7,8,9,10 из двух меньших 

чисел; 

- различать понятия «влево», «вправо», «вперед», 

«назад»; учить двигаться в указанных 

направлениях 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Способствовать развитию графических навыков 

– рисование машины. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Игра «Где пять?» 

2.Игра «Дорисуй правильно». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Дорисуй правильно». 

7.Игра«Дни недели». 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1.Упражнение в назывании 

дней недели. 

2. Упражнения на развитие 

мелкой моторики: лепка цифр, 

повторение знакомых 

пальчиковых гимнастик. 

Печатание в 

тетрадях примеров 

на сложение 

 

 

 

 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литература 

 

Программное содержание Методы и приемы Совместная деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Март 

1 

неделя 

Занятие №24 

Установление 

соответствия 

Учить: 

-устанавливать соответствие между 

цифрой и количеством предметов; 

1.Игра «Считай и рисуй». 

2.Игра «Помоги написать знаки». 

3.Физкультминутка. 

1.Повторение с детьми 

последовательности дней 

недели, их названий. 

Работа в тетрадях 

(рисуем по 

клеткам) 
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между цифрами и 

количеством 

предметов, знаки 

<,>. Дни недели. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

-пользоваться знаками < ,>; 

- решать логическую загадку на 

установление закономерностей. 

Закреплять знания о днях неделях. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

4.Игра «Узнай, какой день 

недели». 

5.Игра«Кто в каком домике 

живет?» 

6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

2.Д/и «Числовой ряд», «Чья 

неделька быстрее соберется», 

«Считай и рисуй» 

3. упражнение на развитие 

мелкой моторики: повторение 

знакомых пальчиковых игр. 

 

 

Март 

2неделя 

 

Занятие №25 

 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

 

Четырехугольник, 

шестиугольник. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Учить: 

-составлять задачи на сложение и 

вычитание; 

- решать логическую задачу на сходство и 

различие; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-записывать и читать запись. 

Знакомит:  с название месяца – март. 

Закреплять: 

-знания о зимних месяцах (декабрь, январь, 

февраль); 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Составь задачу». 

2. Игра «Составь задачу». 

3.Физкультминутка. 

4.Ознакомление с названием 

месяца – март. 

5.Игра «Раскрась лишнюю 

фигуру». 

6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1.Д/и «Волшебный мешочек», 

«Что сначала, что потом» 

2.Игры на классификацию. 

3.Беседа о геометрических 

фигурах. 

4.Решение задач на сложение. 

5.Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

Составлять задачи 

на сложение и 

вычитание 

Март  

3 

неделя 

Занятие №26 

 

Решение задач на 

вычитание. 

 

Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

 

 

Части суток. 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; 

-читать запись; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- рисовать символическое изображение 

кошки из треугольников в тетради в 

клетку; 

- использовать в речи определения 

«большой», «поменьше», «самый 

маленький». 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять знания о последовательности 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Игра «Исправь ошибку 

художника». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Напиши правильно». 

7.Игра«Рисуем кошку из 

треугольников». 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

1. Д/и «Сколько? Какой?» 

2. Беседа «Что такое порядок». 

3. Рассказ – беседа «Братья – 

месяцы». 

4. Разбор ситуаций на действие 

деление. 

5. Занимательные задания с 

магнитными цифрами. 

 

Штриховка 

геометрических 

фигур. 
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детей 5- 6 лет» частей суток (утро, день, вечер, ночь). 

Способствовать развитию глазомера 

Март 

4 

неделя 

 

Занятие №27 

 

Решение задачи. 

 

Дни недели, 

времена года. 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; 

-загадки на основе зрительного 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе загадки; 

- читать запись задачи; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- развивать мышление. 

Закреплять навыки порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы: сколько? какой 

по счету? 

1.Игра «Кого боится зайка». 

2.Игра «реши задачу». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Отгадай загадки». 

5.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

Повторение с детьми 

последовательности дней 

недели, их названий. 

Повторение с 

детьми названий и 

признаков времён 

года. 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литература 

 

Программное содержание Методы и приемы Совместная деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Апрель 

1 

неделя 

 

Занятие №28 

 

Решение 

математической 

загадки. 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение, читать запись; 

-решать логическую задачу на анализ 

синтез; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять:  

-умение составлять число 10 из двух 

меньших; 

-понятия «левый верхний / нижний угол», 

«правый верхний / нижний угол», 

«середина». Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Игра «Дорисуй цветы». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Рисуем картину». 

5.Игра «Найди и раскрась». 

5.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

1. Д/и «Сколько вместе?», 

«Назови соседей», «Четвертый 

лишний». 

2. Игры с магнитными 

цифрами. 

3. Упражнение в назывании 

дней недели. 

4. Рассматривание книг по 

занимательной математике. 

5.Игровое упражнение 

«Закончи предложение». 

 

Работа в тетради: 

рисуем по 

клеточкам 

Апрель 

2 

неделя 

 

 

Занятие №29 

Учить: 

-составлять задачи, записывать  и читать запись; 

-решать логическую задачу на установление 

1.Игра «Составь и реши задачу». 

2.Игра «Дорисуй правильно». 

3.Физкультминутка. 

1. Д/и «Выложи сам», «Считай 

– не ошибись». 

2. Работа с календарем. 

Выполнение 

заданий в рабочих 

тетрадях по 
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Решение задач. 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

соответствия; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомит с название месяца – апрель. 

Закреплять: 

-знания о первом месяце весны – марте; 

-о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

4.Ознакомление с названием 

месяца – апрель. 

5.Игра «Дорисуй недостающую 

фигуру». 

6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

3. Игровое упражнение «Вверху 

и внизу». 

4. Логические задания «Найди 

ошибку». 

5. Игра «Четвертый лишний». 

6. Упражнение на развитие 

мелкой моторики. 

закреплению 

арифметических 

действий на 

сложение и 

вычитание. 

Апрель 

3 

неделя 

 

Занятие №30 

 

Порядковый счет, 

решение 

математической 

задачи. 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Упражнять в различии количественного и 

порядкового счета. 

Учить: 

- отвечать на вопросы: сколько? на каком 

по счету месте? 

-рисовать лягушку в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять: 

-умение отгадывать математическую 

загадку, записывать и читать запись; 

-умение ориентироваться относительно 

себя, другого лица. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Игра «Что растет на нашей 

грядке». 

2.Игра «Отгадай загадку». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Нарисуй правильно». 

5.Игра «Рисуем лягушку». 

6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

1. Д/и «Где чей домик?», 

«Путаница», «Наведи порядок». 

2. Игровое упражнение «Вверху 

– внизу». 

3. Игры на сериацию по 

размеру (высота). 

4. Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

Упражнять в 

записи цифры 8 в 

тетрадях. 

Апрель 

4 

неделя 

 

 

Занятие №31 

 

Повторение. 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Закреплять: 

-навыки порядкового и количественного 

счета; 

-умение правильно отвечать на вопросы: 

сколько? на каком по счету месте? 

Продолжатьучить: 

-составлять число 10 из двух меньших 

чисел, записывать результаты составления; 

-выкладывать из счетных палочек 

символические изображения предметов 

(дом, елка, лодка); 

1.Игра «Кто за кем» 

2.Игра «Дорисуй цветок» 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Закрась правильно». 

5.Работа со счетными палочками 

6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 

 

1. Д/и «Где они живут», 

«Чудесный мешочек». 

2. Игровое упражнение 

«Спереди – сзади». 

3.Игра на классификацию с 

мячом «Живое – неживое». 

4.Лепка цифр из пластилина 

5. Занимательные диктанты. 

1.Составление и 

решение 

арифметических 

задач. 

2.Ориентировна на 

листе. 
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- решать логическую задачу на анализ и 

синтез; 

- видеть геометрические фигуры в 

символическом изображении рыбки; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Май 

1 

неделя 

 

Занятие №32 

 

Решение задач, 

примеров. 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5- 6 лет» 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

Ознакомление с названием месяца - май 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1.Игра «Составь задачу» 

2.Игра «Считай, записывай» 

3.Повторение стихотворений о 

цифрах 

4.Физкультминутка. 

5.Ознакомление с названием 

месяца – май 

6.Игра «Кто такой пример 

решал?». 

7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 

1.Д\и«Убираем цифры», 

«Отгадай, кто где стоит», 

«Четвертый лишний». 

2.Беседа «Рассуждение». 

3. Рассматривание книг по 

занимательной математике. 

4. Разбор ситуаций на действие 

деление. 

5. Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции  

 

По задачам и содержанию образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса  

 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений 

в подвижных играх физических упражнениях). «Социально-

коммуникативное развитие»,«Речевое развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы; развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие).  «Художественно-

эстетическое развитие» (использование музыкальных 

произведений, продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса 

познания окружающей действительности и познавательно-

исследовательской деятельности; использование 
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процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в 

части музыкального и изобразительного искусства)  

художественных произведений для формирования целостной 

картины мира). 

 

2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. Обогащать 

представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представленийо явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках  

(композиция, средства языковой выразительности).  Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие»  

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями способом «оречевления» 

всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка. 

Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие»  

Месяц  Неделя Тема Цели и задачи Источник 

Сентябрь Занятие 2.  Мы – воспитанники старшей 

группы 

Цель. Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 

30 

 Занятие 3  Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Цель. Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в 

обработке О. Капицы) и присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 

32 

 Занятие 4.  Пересказ сказки «Заяц- Цель. Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 
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хвастун» сказку, придерживаясь плана. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 33 

 Занятие 5  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з - с 

. Цель: упражнять детей в отчётливом произношении звуков з – с и их 

дифференциации, познакомить со скороговоркой. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.34 

 Занятие 6.  Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени 

Цель. Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.35 

 Занятие 7 Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова«Осень» (в сокращении). 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 37 

 Занятие 8   Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов, по ней 

придерживаясь плана 

Цель. Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы 

по картине, 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 38 

 Занятие 9   Веселые рассказы Н. Носова Цель. Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова. Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 40 

Октябрь Занятие 1 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Цель. Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 40 

 Занятие 2  Учимся вежливости . Цель. Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.41 

 Занятие 3.  Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Цель. Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, 

составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. -; стр. 43 

 Занятие 4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ц 

Цель. Закрепить правильное произношение звуков с – ц ; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с заданным звуком 

из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц ; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с новой загадкой. 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.44 

 Занятие 5.  Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа 

по ней 

Цель. Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 46 

 Занятие 6.  Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

Цель. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.47 
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масляный» 

 Занятие 7.  Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Цель. Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно, читать его. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 48 

 Занятие 8. Литературный калейдоскоп Цель. Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят. Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.49 

Ноябрь Занятие 1  Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

. Цель. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных предложений. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.50 

 Занятие 2.  Рассказывание по картине Цель. Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.51 

 Занятие 3 Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Цель. Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.52 

 Занятие 4.  Звуковая культура речи: работа 

со звуками ж – ш 

Цель. Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш ; 

развивать фонематический слух: упражнять в различении (на слух) знакомого 

звука, в умении дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш ; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.53 

 Занятие 5 Обучение рассказыванию Цель. Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в сокращении). 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.55 

 Занятие 6 Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Цель. Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. . Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.56 

 Занятие 7.  Чтение рассказа Б. Житкова 

«Как я ловил человечков» 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом 

Б. Житкова «Как я ловил человечков». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.56 

 Занятие 8 Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Цель. Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.57 

Декабрь Занятие 1.  Чтение стихотворений о зиме Цель. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой 

поэзии. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.60 

 Занятие 3.  Дидактические упражнения: Цель. Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 
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«Хоккей», «Кафе» пространственное перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту («Кафе»). 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.61 

 Занятие 4.  Пересказ эскимосской 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. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.63 

 Занятие 5 . Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ш 

Цель. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш , на определение позиции звука в слове. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.64 

 Занятие 6.  Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Цель. Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.66 

 Занятие 7 Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Цель. Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.66 

 Занятие 8.  Дидактические игры со 

словами. 

Цель. Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующие слова 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.69 

Январь Занятие 1.  Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

. Цель. Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.72 

 Занятие 2 Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

Цель. Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.74 

 Занятие 3.  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж 

Цель. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков з – ж 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - ; стр.75 

 Занятие 4  . Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

Цель. Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.76 

 Занятие 5. Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Цель. Упражнять детей в творческом рассказывании; в умение употреблять 

обобщающие слова. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.79 

 Занятие 6 Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Цель. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.77 

 

Февраль Занятие 1.  Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Цель. Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.80 

 Занятие 2.  Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Цель. Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.82 

 

 Занятие 3 Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Цель. Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка» (в обработке 

М. Булатова). 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие речи 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.83 

 Занятие 4..  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – щ 

Цель. Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции 

звуки 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.83 

 Занятие 5.  Пересказ сказки А. Н. Толстого 

«Еж» 

Цель. Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.84 

  Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Цель. Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 20. Занятие 615 г.; стр.86 

 Занятие 7.  Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Цель. Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина «Зайцы» из 

серии «Дикие животные» П. Меньшиковой (М.: Просвещение)) [8] , 

придерживаясь плана. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.8 

Март Занятие 1.  Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед 

сном» 

Цель. Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа 

по дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.91 

 Занятие 2.  Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

[13] 

Цель. Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся 

действием. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.92 

 Занятие 3 . Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем». Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

Цель. Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из 

личного опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.93 

 Занятие 4.  Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

Цель. Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные предложения. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.94 
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предложение» 

 Занятие 5 Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов» 

Цель. Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих восприятию) 

слов пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему 

выбору). 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.95 

 Занятие 6.   Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

Цель. Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.95 

 Занятие 7 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах». 

Цель. Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.96 

 Занятие 8 Чтение сказки «Сивка-Бурка» Цель. Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. 

Булатова). 

. Пособие: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.97 

Апрель Занятие 1.  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – р 

Цель. Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.9 

 Занятие 2.  Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Цель. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.99 

 Занятие 3.  Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Цель. Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. Пособие: Гербова В.В. Развитие речи 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр101 

 Занятие 4.  Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Цель. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.102 

 Занятие 5.  Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладкову) 

Цель. Продолжать учить детей пересказывать. Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - стр.103 

 Занятие 6. Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

Цель. Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-ворюга». Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. ; стр.104 

 Занятие 7.  Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц 

Цель. Активизировать словарь детей. Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.104 

 . Занятие 8 Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик - Семицветик» 

Цель. Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик - Семицветик». Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.105 
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Май Занятие 1.  Литературный калейдоскоп Цель. Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.106 

 Занятие 2. Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Цель. Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.107 

 Занятие 3  Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения 

Цель. Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим 

рассказом. Активизировать словарь детей. 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.107 

 Занятие 4. . Лексические упражнения Цель. Проверить, насколько богат словарный запас детей. Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.108 

 Занятие 5..  Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный 

сокол» 

Цель. Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить 

с волшебной сказкой «Финист – Ясный сокол». 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.109 

 Занятие 6 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Цель. Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их.  

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.109 

 

2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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

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

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 Задачи образовательной деятельности: ‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). ‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. ‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми 

языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 
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произведений искусства. ‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать  

изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности: ‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно выразительные 

умения. ‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. ‒ Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности.Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 

сказки). Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  Развивать 

первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). Поддерживать 

самостоятельность и инициативность детей в художественно речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации образовательного 
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процесса 
«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических качеств, 
двигательного творчества для овладения музыкальноритмической деятельностью). 
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных представлений о 
себе, своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части культуры и 
музыкального искусства, развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 
музыки, процесса и результатов продуктивной деятельности; формирование трудовых 
умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности; формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности). «Познавательное 

развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, музыки, творчества).  
 

Содержаниеи результаты всех областей Программы могут быть обогащены и закреплены с 
использованием средств продуктивной и музыкальной деятельности детей  
«Речевое развитие» (использование художественных произведений для обогащения 
содержания области «Художественно-эстетическое развитие») 

 

 

 

«Рисование» 
№ Тема  Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 
1 

 

«Весёлое лето» Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Учить рисовать простые сюжеты, передавая движения человека. 
Подводить к описанию изображений на рисунках. 

И.А.ЛыковаСтр.20 

2 «Лето красное 

прошло» 

Учить детей грамотно составлять цветочную композицию передавая впечатления о лете. Совершенствовать технику рисования 
акварельными красками (часто промывать и смачивать кисть, свободно двигать ею во всех направлениях). 

И.А.ЛыковаСтр.26 

3 «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять её яркий. Нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), 
композицию узора (в середине большой красивый цветок-розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, чёрточки-оживки 
(чёрные или белые) Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие. Чувство цвета, чувство 
прекрасного. Воспитывать желание создавать красивый узор. 

Т.С.Комарова Стр. 43 

 

4 «Деревья в нашем 

парке» 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные особенности строения ствола и кроны, цвета; развивать технические 
навыки в рисовании карандашами, красками. Совершенствовать изобразительные умения и развивать способности к созданию 
выразительных образов, используя различные средства изображения. 

 

И.А.ЛыковаСтр.32 

5 «Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Композиции, ритма. Продолжать знакомить с городецкой росписью. 
Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков (добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок) 

Т.С.Комарова Стр. 44 
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6 «Расписные 

ткани» 

Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все пространство листа бумаги, находить красивые сочетания красок в 
зависимости от фона. Использовать в своем творчестве элементы декоративно - прикладного искусства. Совершенствовать 
технические навыки рисования кистью. 

И.А. Лыкова Стр.84 

7 «Чебурашка» Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя; передавать форму тела, головы и другие характерные 
особенности. Учить рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить линии дважды). Закреплять 
умение аккуратно закрашивать изображение (не выходя за контур, равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 
направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой неотрывным движением руки). 

Т.С. Комарова 

Стр. 34 

8 «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, 
стройные, прямые и искривлённые). Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять приёмы работы с кистью 
и красками. Развивать активность и творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Т. С. Комарова 

Стр. 36 

ОКТЯБРЬ 

9 «Загадки с 

грядки» 
Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках; создать выразительные цветовые и 
фантазийные образы 

И.А.ЛыковаСтр.44 

10 «Моя 

любимая 

сказка» 

 
Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько персонажей сказки в определённой 
обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному 
образу сказки. 

Т. С. Комарова 

Стр. 51 

11 «Осенние 
листья» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних листьев. Совершенствовать изобразительную технику. 
Познакомить с новым способом получения изображения - наносить краску на листья, стараясь передать окраску, и «печатать» 
ими на бумаге. 

И.А.ЛыковаСтр.50 

12 «Весёлые игрушки»  
Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. Познакомить с деревянной резной богородской 
игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать материал для рисования по своему желанию. 

Т. С. Комарова 

Стр. 39 

13 «Игрушки не 

простые, 

глиняные, 

расписные» 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства для обогащения 
зрительских впечатлений. Формировать представления о некоторых художественных ремеслах, знания о том, какими 
материалами и инструментами пользуются мастер. 

И.А.ЛыковаСтр.58 

14 «Идёт дождь»  
Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. 
Учить пользоваться приобретёнными приёмами для передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и 
цветными карандашами. 

Т. С. Комарова 
Стр. 37 

15 «Нарядные 

лошадки» 
Инициировать декоративное оформление силуэтов фигурок- украшать элементами декоративной росписи. Совершенствовать 
технику рисования красками - рисовать кончиком кисти. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству. 

И.А. Лыкова Стр. 62 
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16 «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и 

пчёлы»». 

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, 
определённые содержанием игры. Упражнять в разнообразных приёмах рисования, в использовании различных материалов. 
Вызвать радость от созданных образов игры. 

Т. С. Комарова 
Стр. 37 

НОЯБРЬ 

17 «Золотая 

хохлома и 

золотой лес» 

Продолжать знакомство детей с разными видами народного декоративно- прикладного искусства. Учить рисовать на бумаге 
узоры из растительных элементов (травка, ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи. Развивать технические умения - 
умело пользоваться кистью. 

И.А.ЛыковаСтр.66 

18 «Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень 

принесла»» 

 

Закрепить образные представления о дарах осени. Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 
передавая их форму, цвет, характерные особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать чувство радости 
от приобретённого умения создавать дидактическую игру. 

Т. С. Комарова 

Стр. 37 

19 «Зайчишки -

трусишка и 

храбришка» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение героев. Познакомить с приёмами 

передачи сюжета: выделять главное, изображая более крупно на переднем плане. Развивать композиционные умения.  
И.А.Лыкова Стр.72 

20 «Усатый полосатый»  
Учить детей передавать в рисунке образ котёнка. Закреплять умение изображать животных, используя навыки рисования кистью и 
красками. Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие 
изображений, выразительность образа. 

Т. С. Комарова 

Стр. 63 

21 «Лиса - кумушка и 

лисонька –

голубушка» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение героев. Познакомить с 

приёмами передачи сюжета; выделять главное, изображая более крупно на переднем плане; передавать как смысловые, так 
и пропорциональные соотношения между объектами. 
 Развивать композиционные умения. 

И.А.ЛыковаСтр.74 

22 «Была у зайчика 

избушка лубяная, а 

у лисы-ледяная». 

Продолжать развивать у детей образные представления, воображение. Формировать умения передавать в рисунке образы 
сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. Закреплять приёмы рисования 
разными изобразительными материалами. 

Т. С. Комарова 

Стр. 91 

23 «Чудесные 
превращения 
кляксы» 

Создать условия для свободного экспериментирования с разными материалами и инструментами. Показать новые способы 
получения абстрактных изображений (клякс). Вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» необычных форм (клякс). 

Развивать творческое воображение. 

И. А.Лыковастр.80 

24 «Вот стоит береза под 

моим окном» 
Учить рисовать детей стройный ствол дерева с тонкими гибкими ветками. Совершенствовать технические умения. Развивать 
чувство цвета. 
 
 

И.А.ЛыковаСтр.92 

ДЕКАБРЬ 

25 «Белая береза под 

моим окном» 

Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных особенностей заснеженной кроны и стройного ствола 

с тонкими гибкими ветками. Совершенствовать технические умения. Развивать чувство цвета. 
И.А.ЛыковаСтр.92 
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(зимний пейзаж) 

26 «Зимние забавы» Подводить детей к созданию сюжетной композиции, продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 
под контролем зрения, их плавность, ритмичность; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
реальную окраску предметов. 

Н.В. Лободина Стр.10 

27 «Волшебные 

снежинки» 
Учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или путем симметричного 
наращивания элементов по концентрическим кругам. Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги. 
Использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии формы, растительные элементы. 

И.А.ЛыковаСтр.94 

28 «На катке» - 

рисование сюжетной 

картинки. 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить 
располагать изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; 
обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Н.В. Лободина  Стр.24 
Декабрь-февраль 

29 «Еловые веточки» -

рисование с натуры. 
Учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее строения, окраски и размещения в пространстве. Развивать 
координацию в системе «глаз -рука». Воспитывать интерес к народному искусству. 

 

И.А.ЛыковаСтр.100 

30 Рисование 

иллюстрации к 

сказке «Буратино» 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Развивать представление о разнообразии цветов и 
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. 

Н.В. Лободина Стр.36 
Декабрь-февраль 

31 Рисование 

Новогодней 

открытки. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; продолжать развивать свободу и одновременно точность 
движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 
опираясь на реальную окраску предметов. 

Н.В. Лободина Стр.91 
Декабрь-февраль 

32 Рисование 

кукольных 

костюмов к 

Новогоднему 

утреннику. 

Подводить детей к созданию предметных композиций на темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить 
располагать изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; 
обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Н.В. Лободина 

Стр.104 

Декабрь-февраль 

ЯНВАРЬ 

33 «Начинается Январь, 

открываем 

календарь» 

Учить детей составлять гармоничные цветовые композиции, пере давая впечатления о разных временах года. Создавать 
выразительный образ дерева, в соответствии с сезонными изменениями в природе. Упражнять в технике рисования красками, 
свободно двигать кистью в разных направлениях, рисовать кончиком кисти и всем ворсом. Развивать чувство цвета и композиции. 

И.А.ЛыковаСтр.106. 

34 «Волшебные 

снежинки» 
Учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях. Использовать в узоре 
разнообразные прямые округлые формы, растительные элементы. Умело пользоваться кистью. 

И.А.ЛыковаСтр.94 

35 «Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

 

Учить передавать сюжет доступными графическими средствами. Показать средства изображения сюжетной связи между 
объектами: выделение главного и второстепенного, изменение формы в связи с характером движения (руки подняты, согнуты, 

туловище наклонено и др.). Развивать композиционные умения. 

И.А.ЛыковаСтр.116. 

36 «Весёлый клоун» (с 

передачей мимики и 

Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения внешнего вида в связи с передачей несложных движений. 
Вызвать интерес к поиску и передаче доступными графическими средствами характерных деталей, делающих изображение 

И.А.ЛыковаСтр.120. 
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движения) - по 

замыслу. 

выразительным, образным. 

ФЕВРАЛЬ 

37 «Наша группа» - 

оформление альбома. 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о жизни детей в своей группе (в детском саду). Учить рисовать цветными 
карандашами несложные сюжеты, передавая движения, взаимодействия и отношения детей. Вовлекать детей в коллективное 
обсуждение общего замысла. Развивать чувство композиции. Воспитывать дружелюбие, поддерживать интерес к сотрудничеству 
и сотворчеству. 

И.А.ЛыковаСтр.126. 

38 «Животные в зимнем 

лесу» 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить 
располагать изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Н.В. Лободина 

Стр.132 

Декабрь-февраль 

39 «Папин портрет» с 

опорой на 

фотографию. 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь передавать 
особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека. Продолжать знакомство с видами и 
жанрами изобразительного искусства (портрет). 

И.А.ЛыковаСтр.136. 

40 Рисование – 

экспериментирован

ие. 

«Чудесные 
превращения 

кляксы» 

(кляксография) 

 
Создать условия для свободного экспериментирования с разными материалами и инструментами. Показать новые способы 
получения абстрактных изображений (клякс). Вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» необычных форм (клякс). 
Развивать творческое воображение. 
 

И.А.ЛыковаСтр.80. 

41 «Фантастические 

цветы» 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам экзотических растений. Показать приёмы видоизменения и 
декорирования лепестков с целью создания оригинальных образов. Развивать творческое воображение, чувство цвета (контраст, 
нюанс) и композиции. Активизировать в речи детей прилагательные (качественные и сравнительные). Пробудить интерес к 
цветковым растениям, желание любоваться ими, рассматривать и переносить полученные представления в художественную дея-
тельность. 

И.А.ЛыковаСтр.132. 

42 Рисование иллюстрации 

к сказке «Домовёнок 

Кузька» 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций; продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 
контролем зрения, их плавность, ритмичность. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов. 

Н.В. Лободина 
Стр.146 

Декабрь-февраль 

43 «Пограничник с 

собакой» 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить 
располагать изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Н.В. Лободина 
Стр.239 

Декабрь-февраль 

44 «Зайчик в зимнем 

лесу» 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить 
располагать изображение по всему листу, обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Н.В. Лободина 
Стр.198 Декабрь-

февраль 

 

МАРТ 
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45 Рисование по 

представлению с 

опорой на 

фотографию. 

«Милой мамочки 

портрет» 

Учить рисовать женский портрет. Инициировать самостоятельный поиск изобразительно- выразительных средств для передачи 
особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного чело века. Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства (портрет). 

 

И.А.ЛыковаСтр.142. 

46 Цветы для мамы Продолжать формирование навыков равномерного расположения нескольких предметов на листе бумаги; закреплять знания детей 
о технике рисования; развивать творческое воображение, стойкий интерес к рисованию, развивать цветовое восприятие, чувство 
композиции, совершенствовать мелкую моторику рук и кистей; воспитывать эстетическое отношение к образу мамы через 
изображения цветов; воспитывать любовь и уважение к близкому человеку – маме. 

Н.В. Лободина 

Стр.10 

Март-май 

47 

 

 

Это он, это он,  

ленинградский  

почтальон. 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять в 
изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные особенности 
одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием цветными карандашами. 
Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников.  

 

48 

 

«Мальчики и  

девочки» 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить 
располагать изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; 
обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания, расширять о сходстве и различии детей, 
психологических и физических характеристиках мальчиков и девочек; воспитывать доброжелательное отношение между 
мальчиками и девочками. 
 

Н.В. Лободина 

Стр.54 

Март-май 

49 Рисование 

экспериментировани

е. «Солнечный цвет» 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета.        Расширить цветовую палитру- показать способы получения   
«солнечных» оттенков. Развивать воображение. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

И.А.ЛыковаСтр.154. 

50

. 

Рисование народных 

узоров 

 Хохлома 

Познакомить с историей промысла, особенностями хохломской росписи; учить новой композиции хохломского узора- 
изображение закруглённой ветки с ягодами, соответствующей форме изделия; учить рисовать новые элементы узора- ягоды 
клубники, малины, крыжовника; учить рисовать узоры на разных фонах- красном, чёрном или жёлтом (охра), в соответствии с 

фоном самостоятельно подбирать краски для узора; упражнять в рисовании элементов узора-травки, завитков, листьев и ягод,; 
воспитывать эстетическое отношение  к изделиям народных мастеров, уважение к труду мастеров; развивать чувство цвета и 
композиции 

Н.В. Лободина 

Стр.113 

Март-май 

51 «Дымковские 

игрушки» 

Закрепить знания о дымковских игрушках; навыки рисования элементов дымковской росписи (кружочки, точки, полоски, 
сетка, кольцо. Волнистые дуги); умение детей создавать декоративную композицию в жанре дымковской росписи; учить 
самостоятельно составлять узор на изделии новой формы из знакомых элементов, располагать их возле оборки в соответствии с 
формой юбки, платья; закреплять приёмы рисования плавных линий при работе кистью и умение рисовать кончиком кисти; 

воспитывать уважение к труду народных мастеров, восхищение их творчеством. 

Н.В. Лободина 

Стр.97 

Март-май 

52   Рисование плаката 

на тему «Защитим 

природу родного 

края» 

Познакомить детей с новым способом рисования; развивать интерес к творчеству; развивать творческие способности детей; 
развивать аккуратность при работе с гуашью; воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе; способствовать 
формированию коммуникативных навыков; вызвать эмоциональный отклик в процессе любования родной природой. 

Н.В. Лободина 

Стр.82 

Март-май 
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 АПРЕЛЬ 

53   Рисование в 

технике «по-

мокрому». 

«Весеннее небо» 

Создать условия для свободного экспериментирования с акварельными красками и разными художественными материалами. 
Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по мокрому». Создать условия для отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческое воображение. 

И.А.ЛыковаСтр.168. 

54  «Приметы весны» Закрепить знания детей о весне, её признаках, особенностях, учить называть приметы весны; способствовать развитию умений 
располагать предметы в пространстве на листе бумаги, передавать в рисунке радостное настроение, связанное с приходом весны, 
придумывать содержание своей работы; развивать у детей образное мышление, восприятие, фантазию, формировать чувство 
цвета, творчество; воспитывать любовь к природе. 

Н.В. Лободина  
Стр.127 

Март-май 

55 Рисование-

экспериментировани

е.  

«Я рисую море» 

Вызвать интерес к созданию образа моря различными нетрадиционными техниками. Создать условия для экспериментирования с 
разными художественными материалами и инструментами. Развивать воображение, чувство ритма и композиции; создать условия 
для творческого применения освоенных умений; учить детей договариваться и планировать коллективную работу. 

И.А.ЛыковаСтр.172. 

56 Рисование 

иллюстрации к 

русской народной 

сказке «Колобок» 

Учить передавать в рисунке сюжеты из знакомого детям произведения, создавать выразительный, оригинальный образ и выбирать 

наиболее соответствующие ему изобразительные техники; закрепить понятие линии горизонта, дальнего и ближнего плана; 
развивать внимание, воспитывать интерес и любовь к русским народным сказкам.  

Н.В. Лободина  

Стр.155 

Март-май 

57 «Солнышко 

нарядись» - 

декоративное 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства; обратить внимание на 
декоративные элементы (точка, круг, волнистая линия, завиток, листок) объяснить символику; развивать воображение. 
Воспитывать интерес к народному искусству. 

И.А.ЛыковаСтр.152. 

58 «Превращение 

камешков» 

Учить детей создавать художественные образы на основе природных форм (камешков). Познакомить с разными приёмами 
рисования на камешках разной формы. Совершенствовать изобразительную технику (выбирать художественные материалы в 
соответствии с поставленной задачей и реализуемым замыслом). Развивать воображение. 

И.А.ЛыковаСтр.190. 

59 «Зеленый май» Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению цвета. Развивать чувство цвета. Воспитывать самостоятельность, 
инициативность. 
 

И.А.ЛыковаСтр.196. 

60 Рисование на тему 

«Пусть всегда будет 

мир» 

Учить отражать полученные впечатления; закреплять приёмы рисования кистью; поощрять рисование разных предметов в соответствии с 
содержанием рисунка; формировать у детей интерес к истории нашей страны ; учить создавать в работе образ аиста; воспитывать чувство 
патриотизма, любви к своей Родине. 

Н.В. Лободина 
Стр.181 Март-май 

61 «Защитники земли 

русской» 

Учить изображать характерные особенности костюма русских богатырей и самостоятельно подбирать цвета для раскраски 
костюма; закреплять умение аккуратно раскрашивать рисунок; развивать внимание и воображение; подбирать краски по цветовой 
гамме.  

Н.В. Лободина 
Стр.196 Март-май 

62 «С дымом 

мешается облако 

пыли, мчатся 

пожарные 

автомобили» 

Учить детей создавать сюжетную картину «Пожар»; закрепить правила пожарной безопасности; воспитывать уважение к смелым 
людям – пожарным, которые приходят на помощь в любую минуту; учить рисовать огонь, дым, фигуры людей в движении. 

Черная бумага, красная, желтая, чёрная и белая гуашь, тонкий белый картон, вата, ножницы, клей, прозрачная плёнка, карандаши. 

И.А.ЛыковаСтр.201 

63 «Радуга-дуга» Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых природных явлениях разными 
изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Дать элементарные сведения по цветоведению. 
Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

И.А.ЛыковаСтр.202. 
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64 «Чем пахнет лето?» Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы. Инициировать поиск адекватных изобразительно-выразительных   
средств.   Обогатить межсенсорные связи (цвет+форма+запах). Готовить руку к письму - учить проводить волнистые линии - 
графические символы запахов. Воспитывать интерес к природе, желание познавать, исследовать и отражать полученные впечатления в 

собственном творчестве. 

И.А.ЛыковаСтр.206. 

65 «Букет ромашек, 

божья коровка и 

птичка»  

Продолжать знакомить детей с натюрмортами. Учить передавать характерные особенности цветов ромашек, их формы и строения, 
величины, расположения на стебле, передавать цвет натуры. Рисовать божью коровку и птиц с помощью трафаретов, и шаблонов. 
Воспитывать любовь к природе. 

Н.В. Лободина 

Стр.196 

Март-май 

 

 

 
Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности «Аппликация»   

 

 

     

Сентябрь 

 

1 

неде

ля 

 

Аппликация из 

бумаги. «Веселые 

портреты». 

Учить вырезать овал (лицо) из бумаги, сложенной вдвое; проявлять творчество 

приоформление прически обрывной аппликацией. 

Чтение романа В.Носова «Незнайка в солнечном 

городе». Рисование портретов палочками на песке (на 

земле) во время прогулки, карандашами, фломастерами 

на бумаге в самостоятельной художественной 

деятельности 

И. А. Лыкова 

Стр. 18 

 

2 

неде

ля 

«Дары осени»  

 

 
Продолжать знакомить детей с натюрмортами, создавая их путём аппликации.  

• Закреплять приемы вырезания круглых и овальных форм из квадратов и 
прямоугольников путем срезания углов; разрезать прямоугольник на два 
треугольника. Продолжать учить передавать форму и цвет овощей. Закреплять умение 
правильно работать ножницами и аккуратно пользоваться клеем.  
• Закреплять интерес к изобразительной деятельности.  
Материал. Вырезанные из цветной бумаги и плотной бумаги квадраты 6x6 см и 
прямоугольники 8x5 см, ножницы, клей ПВА, кисти для клея, тряпочки, клеенки-
подкладки. Муляжи овощей.  

Рассматривание репродукций картин  
Т.И. Хруцкого «Цветы и плоды», 

Д/у «Составь натюрморт», Д/и «Фрукты и овощи»,  
Д\у «Разложи по форме 

 

Октябрь 

1 

недел

я 

Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования. 

«Цветные 

Вырезание по нарисованному контуру; составление образов и композиций; 

«Расшифровка смыслов». 

Беседа о руках человека («умные руки», «золотые 

руки»). Беседа о детском саде, группе, любимых 

занятиях, играх и развлечениях. 

И.А. 

Лыкова 

Стр. 24 
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ладошки» 

(фантазийные 

композиции). 

2 

недел

я 

ЗОЖ: " Мы 

готовим наш 

полезный вкусный 

суп" 

-Учить самостоятельно создавать целостный образ из нескольких частей  

(морковь, томат, картофель, лук).  

-Уточнить способ получения треугольника из прямоугольника, закрепить способ 

получения круга из квадрата. 

- Показать выразительные возможности цвета для изображения овощей, развивать 

чувство цвета и формы. 

Материал:  

Бумажные прямоугольники оранжевого и зеленого 

цвета, бумажные квадраты разного цвета на выбор для 

изображения овощей, ножницы, клей ПВА, кисточки, 

салфетки. Для каждого ребенка шаблон вырезанной кастрюли. 

Беседа об уборке овощей на огороде. 
 Лепка овощей. Дидактические игры с овощами 
«Чудесный мешочек» 

Т.С Комарова  

 

Ноябрь 

1 

недел

я 

Аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

(1 часть работы над 

панно «Моя малая 

родина») 

 
• Учить детей складывать бумагу гармошкой. Развивать композиционные умения - при 

создании панорамы посёлка ритмично располагать дома рядами, начиная сверху и 
частично перекрывая изображения.  
• Совершенствовать технику вырезания ножницами: по косой (крыши) и по сгибам 
(окошки).  
• Воспитывать любовь к родному краю.  
Материал. Полоски цветной бумаги разной ширины для вырезания зданий, 
прямоугольники и полоски цветной бумаги для вырезания окон,  
простые карандаши, ножницы, клей, клеевые кисточки, клеёнки, салфетки, бумажные 

и матерчатые, большой лист бумаги (3 листа А3) для создания общей композиции.  

В самостоятельной художественной деятельности 
небольшая группа детей готовит основу для будущей 

композиции - тонирует большой лист бумаги (3 листа 
формата А3) деля пространство на две части (2/3 - 
земля зелёного или жёлто-  
коричневого цвета; в самом низу две полосы дороги 
серого цвета, разделённые белой разметкой; 1/3 - 
голубое или синее небо.  
Экскурсия по посёлку. 
Рассматривание альбома «Посёлок, в котором я живу».  

 

И.А. 

Лыкова 

Стр. 30 

 

2 

недел

я 

«Машины на 

нашей улице»  

(2 часть работы над 

панно «Моя малая 

родина) 

-Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам 
(автобусы, грузовые и легковые машины).  
-Продолжать формировать композиционные умения - ритмично размещать 
вырезанные машины на полосе, показывая направление движения.  
-Совершенствовать технику вырезания ножницами: по нарисованному контуру и на 
глаз.  

-Расширять знания детей о средствах передвижения и правилах дорожного движения.  
 
Материал. Прямоугольники и квадраты цветной бумаги для вырезания машин, 
фломастеры, цветные и простые карандаши, ножницы, клей, клеевые кисточки, 
клеёнки, салфетки бумажные и матерчатые, незавершённая общая композиция «дома 
на нашей улице». Силуэты машин для показа детям (автобусы, легковые автомобили). 
Лекала - половинки симметричных машин (для детей, затрудняющихся при создании 
контурного рисунка)  

Изготовление панорамы посёлка (на предыдущем 
занятии по аппликации дети создали панораму посёлка, 
на которой остались не заполненными две полосы 
дороги серого цвета). Рассматривание машин на улице, 
а также изображений машин в журналах, каталогах, 
календарях, на фотографиях и пр.  

И.А. 

Лыкова 

Стр. 36 

Декабрь 

1 «Зимние виды Закреплять умение разрезать бумагу на длинные и короткие полоски, вырезать . Рассматривание картин «Лыжная прогулка» Н. В. 
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недел

я 

спорта. Лыжник». 

 

различные геометрические фигуры, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие. Побуждать к созданию сюжетных композиций, дополнять их деталями. 

Обогащающие изображения; формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Материал: сюжетные картинки по теме «Лыжная прогулка», цветная бумага, клей, 

ножницы, зубочистки, белые салфетки, голубой картон. 

Лепка лыжника. Лободина 

Стр. 19 

2 

недел

я 

«Ёлочки 

красавицы» 

-Учить создавать панорамную открытку.  
-Закреплять способ симметричного вырезания сложной формы по нарисованному 
контуру.  
-Вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками.  
Материал. Белый картон, цветная бумага, пр. карандаш, ножницы, клей ПВА, кисть, 
бусинки, паетки 

Подготовка к новогоднему утреннику, рассматривание 
новогодних открыток.  

И.А. 

Лыкова 

Стр.  102 

Январь 

3 

недел

я 

«Где–то на белом 

свете» 

 

-Учить детей отражать в работе представления о жизни народов севера. Развивать 
чувство формы и композиции.  

-Совершенствовать творческое применение разных техник аппликации 
(симметричная, обрывная, накладная).  
-Продолжать учить техническим приёмам обрывной аппликации (Разрывание, 
выщипывание, сминание).  
-Воспитывать интерес к жизни народов севера.  
Материал. Цветная и белая мягкая бумага, листы тонированной бумаги для фона, 
салфетки бумажные белого цвета, ножницы, клей или клеящие карандаши, клеевые 
кисточки, салфетки матерчатые, коробочки для обрезков, клеёнки, цветные 

карандаши, Картина по теме.  

Беседа о жизни людей на Крайнем Севере. 
Рассматриваниеиллюстраций, фотографий,  

открыток, календарей. Ознакомление с 
произведениямидекоративно-прикладного искусства 
народов севера. Подготовка тонированной бумаги для 
аппликации.  
 

 

И.А. 

Лыкова 

Стр. 110 

 «За окошком 

снегири» 

 

-Учить детей передавать образ снегиря.  
-Продолжать закреплять умения вырезать из бумаги, сложенной вдвое предметов симметричной формы.  
-Вызвать желание украситьгруппу игрушками 
сделанными своими руками 
-Воспитывать интерес к птицам.  

Материал. Прямоугольники красного и чёрного цвета разного размера, верёвочка, фломастеры для оформления поделки, большая ветка белого 

цвета, ножницы, клей, кисть, клеёнка, салфетка Подготовка основы для коллективной композиции – листы бумаги одного формата, но разного 

цвета, с оформленной обложкой «Дружные ребята»; вариативные образцы:  

И.А. 

Лыкова 

 

Февраль 

 «Шляпа 

фокусника»  

 

Учить детей создавать коллективную композицию на основе объединяющего образа–
шляпы.  
-Развивать 
композиционные умения, 
чувства цвета.  

-Продолжать знакомить детей с рациональным способом вырезывания из бумаги, 
сложенной гармошкой.  
-Воспитывать навыки сотрудничества в 
коллективном творчестве, 
чувство ответственности за общее дело.  

Подготовка основы Шляпы фокусника, 2 - 3 ленточных 
аппликации.  

Беседа о цирке, как жанре искусства, о фокусниках и 

клоунах. 

И.А. 

Лыкова 

Стр. 122 
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Материал.Незавершённая фокусника» с 2 -3 фокусами – лент. Аппликациями 

композиция «Шляпа, полоски цветной бумаги, ножницы, клей, клеевая кисть, 

салфетки, простой карандаш.  

2 

недел

я 

«Галстук для 

папы» 

 

-Учить детей изготавливать галстук для оформления папиного портрета.  
-Закреплять умение создавать декоративную аппликацию, используя разные 
орнаментальные мотивы  
(горошек, полоска и т. д.)  

-Воспитывать интерес к подготовке подарков и сувениров.  

Материал. Галстуки различной формы и расцветки, цветная бумага, ножницы, 

простые карандаши, фломастеры, портреты пап, нарисованных на занятии рисования.  

Рисование папиных портретов, рассматривание 
галстуков, обследование формы, рассматривание 
орнаментов. Беседа о дне защитников отечества.  

 

И.А 

Лыкова 

Стр. 138 

Март 

1 

недел

я 

«Весенний букет». 

Коллективная 

аппликация. 

-Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам;   

-показать разные приёмы декорирования цветка (накладная аппликация.раздвижение, 

мозаика. Прорисовывание пятнышек и прожилок): 

-создавать коллективную композицию из отдельных элементов; развивать чувство 

цвета и композиции.  

--Воспитывать желание порадовать мам и поздравить их с праздником открыткой, 

сделанной своими руками. 

Материал. Цветная бумага, готовые бумажные формы-цветные квадраты и 

прямоугольники; фантики на бумажной основе, ножницы, простые карандаши, 

салфетки бумажные и тканевые, клей, клеевая кисть, розетки для клея, клеёнки. 

Рассматривание открыток, календарей, фотографий с 

изображением цветов; беседа о весне и цветущих 

растениях 

И.А. 

Лыкова 

Стр. 146 

2 

недел

я 

«Солнышко 

улыбнись». 

Декоративная 

 

-Учить детей передавать декоративный образ солнышка дополняя его разными 
вариантами лучиков (прямые, волнистые, завитки, треугольники).  

-Продолжать учить детей вырезать круги из бумажных квадратов, сложенных дважды 
по диагонали, и составлять из них многоцветные (полихромные) образы, накладывая 
вырезанные формы друг на друга.  
-Развивать художественно – творческие способности детей.  
Материал. Цветная и фактурная бумага, бумажные салфетки белого и голубого цвета; 
готовые бумажные формы – цветные квадраты разной величины и расцветки; фантики 
на бумажной основе, ножницы, простые карандаши, салфетки бумажные и тканевые, 
клей, клеевые кисточки, розетки для клея, клеёнки.  

элементов.  

фотографий, открыток, календарей с изображением 
солнца и розетковых цветов (астры, георгины, золотые 

шары);  
-дидактические игры на восприятие цвета. Подготовка 
окошек как основы для композиций. Рассматривание 
книжных иллюстраций в сборниках песенок, потешек, 
народных сказок.  

 

И.А. 

Лыкова 

Стр. 150 

     

Апрель 

1 

недел

я 

«Животные 

Красной книги». 

-Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое, 

расширять образные представления детей.  

-Развивать умение создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами; 

 - продолжать формировать навыки коллективного творчества;  

Рассматривание и чтение Красной книги России. 

Отгадывание загадок. 

Лепка животных. 

Н. В. 

Лободина 

Стр. 75 
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- вызвать чувство радости от созданного изображения.  

Материал.Шаблоны, изображающие животных, Картон, Карандаш, клей, Салфетка, 

кисточка, шерстяные нитки, цветная бумага.  

2 

недел

я 

«Нежные 

подснежники»  

 

-Учить детей воплощать в художественной форме своё  
представление о первоцветах (подснежники, пролески).  
-Формироватькомпозиционные умения.  
-Развивать чувство формы и цвета.  

-Совершенствовать аппликативную технику – составлять цветок из отдельных 
элементов (лепестков и листьев, вырезанных из бумаги сложенной гармошкой), 
стараясь передать особенности внешнего вида растения.  
-Воспитывать бережное отношение к природе.  
Материал. Рисунки весеннего неба, выполненные детьми на занятии по рисованию; 
цветная и белая бумага, ножницы, простые карандаши с ластиками для прорисовки 
контура, клей, клеевые карандаши, салфетки бумажные или матерчатые, клеёнки, 
конверты для обрезков; художественные и почтовые открытки с изображением 

первоцветов  

Подготовка основы для аппликативных работ – 
рисунки весеннего неба.  

Наблюдение за первыми весенними растениями. 

Рассматривание изображений первоцветов в детских 

энциклопедиях, познавательных книжках. Беседа о 

Красной книге и о необходимости бережного 

отношения к природе. 

И. А. 

Лыкова 

Стр. 170 

 

Май 

1 

недел

я 

«Шла девица за 

водой, за холодной 

ключевой»»  

 

 

• Учить детей изображать женскую фигуру в народном стиле (длинный сарафан, 
платок).  
• Упражнять в преобразовании фигур – трапеции из прямоугольника и треугольника, 
использовании одной формы для получения разных образов (трапеции – ведро, 
сарафан).  
• Вызвать интерес к созданию простого сюжета. Воспитывать интерес к народной 
культуре.  
 

Материал. Цветной картон для фона, прямоугольники, полоски разного размера и 

цвета, ножницы, клей, кисть, клеёнка, салфетка, фломастеры для прорисовки деталей.  

Рассматривание иллюстраций к потешкам, песенкам, 

русским народным сказкам. Д\У «Геометрическая 
мозаика». Рассматривание кукол в национальных 
костюмах.  

 

И. А. 

Лыкова 

Стр. 162 

 

2 

недел

я 

«Бабочки - 

красавицы»  

(предметная) 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов и прямоугольников, 
сложенных пополам.  
• Закреплять умения украшать их аппликативными и графическими средствами по 
своему желанию, показать варианты формы и декора крылышек бабочек, развивать 

чувство формы и ритма.  
• Воспитывать любовь к природе родного края.  

Материал. Цветной картон, прямоугольники и квадраты цветной бумаги разной 

величины и расцветки.  

Рассматривание открыток с изображением бабочек, 
наблюдения на прогулке за бабочками на цветах. 

 

И.А. 

Лыкова 

204 

 
Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности «Лепка»   
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Неделя Тема занятия Программное содержание Методические приёмы Литература 

Сентябрь 

3 неделя «Весёлые человечки» -Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлинённого 

цилиндра (валика) путём надрезания стекой и дополнения деталями 

(фигурка мальчика).  

-Закрепить и усложнить способ лепки фигурки человека из конуса 

(фигурка девочки). Учить понимать относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость.  

-Показать возможность передачи движения лепной фигурки путём 

небольшого изменения положения рук и ног. 

Материал: 

Пластилин или глина, стека, клеёнки, дощечки, поворотный диск для 

показа моделей, салфетки, модели, вылепленные заранее конус и цилиндр. 

Чтение стихотворения О. Высотской «Детский сад». 

Показ бумажных фигурок человека. Объяснение способов 

лепки фигурок девочки и мальчика из конуса и цилиндра. 

Показ схемы лепки фигурок человека 

И. А. Лыкова, 

стр. 16 

4 неделя «Осенний 

натюрморт» 

-Учить детей создавать объёмные композиции (натюрморты) из солёного 

теста.  

-Совершенствовать изобразительную технику (самостоятельно выбирать 

способ и приёмы лепки).  

–Развивать композиционные умения - размещать несколько объектов, 

создавая гармоничную композицию (крупные в центре или на переднем 

плане, мелкие сверху или сбоку). 

Материал: 

Подготовленный заранее материал- солёное тесто, дощечки или клеёнки, 

салфетки, пластиковые тарелки для составления композиции 

Чтение стихотворения об осеннем лесе. 

Составление натюрморта из осенних овощей и фруктов. 

Показ 2 – 3 вариантов лепных композиций. 

Распределение детей на группы, обсуждение способов 

создания натюрмортов 

И. А. Лыкова, 

стр. 40 

Октябрь 

3 неделя Лепка по мотивам 

дымковской 

игрушки “Козлик” 

- Учить лепить фигуру по народным мотивам. 

-Использовать прием раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов. 

-Развивать эстетическое восприятие. 

Материал: 

Глина, доска для лепки, стеки. 

Рассматривание дымковских игрушек, выделять их 

характерные особенности: слитность, пластичность, 

изящество, красота. 

Т.С.Комарова, 

стр. 41 

4 неделя «Собака со щенком» -Учить составлять несложную композицию из однородных объектов, 

различающихся по величине (собака и два щенка). 

-Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки –из цилиндра 

(валика), согнутого дугой и надрезанного с двух концов.  

-Учить анализировать особенности строения животных, соотносит части по 

величине и пропорциям.  

-Развивать глазомер.  

-Знакомство с внешним видом разных пород собак 

(открытки, альбомы, иллюстрации).  

-Беседа о собаках с опорой на опыт детей, в семьях 

которых живут эти животные. 

-Обсуждение вопросам о том, почему опасно подходить к 

собаке с щенком. 

-Рассматривание картины «Собака со щенком» 

И. А. Лыкова, 

стр. 28 
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-Синхронизировать работу обеих рук. 

Материал: 

Пластилин, клеёнки, салфетки 

-Рисование собак. 

Ноябрь 

3 

неделя 

«Ехать замечательно 

на плечах, на 

папиных» 

 -Знакомить детей со станковой скульптурой. 

-Учить изображать человека, выражая его характер, духовную и 

физическую красоту. 

-Учить передавать в лепке пропорции двух фигур – взрослого и ребёнка, 

закреплять умение лепить фигуру человека, передавая форму и строение, 

продумать, какие части тела изменяют свое положение при ходьбе. 

-Использовать усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание и т. д.). 

Материал: 

Глина, доски, стеки, салфетки, песня «Взрослые и дети», фигурки человека 

в движении 

Вспомнить, когда папы носили их на плечах; 

уточнение представлений о фигуре человека и 

способах его изображения в лепке. 

В. Н. Волчкова, стр. 

79 

4 неделя Лепка по мотивам 

богородской 

игрушки 

«Косматый мишка» 

-Продолжать знакомить детей с произведениями декоративно-прикладного 

искусства.  

-Учить лепить медведя в стилистике богородской игрушки (скульптурным 

способом с проработкой поверхности стекой для передачи фактуры). 

-Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам 

народного искусства. 

Материал: 

Богородские игрушки, альбом «Деревянные игрушки», пластилин (жёлтого, 

коричневого, серого цвета), стеки, клеёнки, салфетки. 

Рассматривание богородских игрушек, рисование 

богородского медведя. 

Рассматривание альбома «Деревянные игрушки» 

И. А. Лыкова, стр. 

64 

Декабрь 

3 неделя Лепка из пластилина 

с использованием 

шприца «Овечка» 

Учить лепить силуэт животного в технике “колбасок”, выполнять шерсть 

выдавливая пластилин из шприца. 

Рассматривание игрушки «Овечка». 

Чтение стихов, отгадывание загадок. 

Рисование и аппликация «Овечки» 

Колдина,  

стр. 32 

4 неделя «Звонкие 

колокольчики» 

-Учить детей создавать объёмные полые поделки из солёного теста. 

-Совершенствовать изобразительную технику – учить лепить колокольчик 

из шара путём вдавливания и моделирования формы. 

-Показать разные приёмы оформления лепных фигурок – выкладывание 

орнамента из бусин и пуговиц, нанесение стекой узора, штампование 

декора колпачками фломастеров.  

-Синхронизировать работу обеих рук.  

-Развивать чувство формы, пропорций. 

- Воспитывать аккуратность. 

Материал: 

Рассматривание колокольчиков. 

Аппликация декоративная «Колокольчики» 

И. А. Лыкова, стр. 

104 
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Солёное тесто, поворотный диск, стеки, колпачки фломастеров, для 

отпечатков, узкая тесьма для петелек. 

Январь 

3 неделя «Снегурочка» -Учить передавать в лепке образ Снегурочки. 

-Закреплять умение передавать фигуру человека: форму, расположения и 

величину частей.  

-Воспитывать стремление доводить работу до конца. 

 Н.В.Лободина 

Стр99 

Д-Ф 

4 неделя «Зимние забавы» -Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. 

- Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух концов.  

-Продолжать учить передавать несложные движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, перемещение ног).  

-Анализировать особенности фигуры человека. Учить детей анализировать 

простейшие схемы (человечки в разных позах). 

Материал: 

Пластилин, стеки, подставки, салфетки, поворотный диск, комплект 

карточек со схематическим изображением человека в разных позах, 

композиционная основа для коллективной композиции 

Чтение стихотворения А. Блока «Ветхая избушка…», 

рассматривание схематического изображения 

человека в различных движениях, беседа «Во что 

можно играть на детской площадке», составление 

коллективной композиции «Детская площадка». 

И. А. Лыкова, стр. 

114 

Февраль 

3 неделя Лепка предметная из 

солёного теста 

«Кружка для папы» 

-Вызвать у детей 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. 

Материал: 

Солёное тесто, клеёнки, стеки, влажные матерчатые салфетки. 

Разные кружки фабричного производства. Азбука с письменными и 

печатными буквами для вензелей. 

Беседа о дне защитника отечества, о папах, дедушках 

как «защитниках» семьи. 

Рассматривание разных кружек фабричного 

производства. 

И. А. Лыкова, стр. 

140 

4 неделя «Водоноски у 

колодца» 

-Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетического вкуса.  

-Создать условия для творчества для творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки. 

-Показать обобщённый способ лепки женской фигуры на основе юбки-

колокола (полного конуса). -Закрепить представление о характерных 

элементах декора и традиционных цветосочетаниях 

Материал: 

Рассматривание 

дымковских игрушек, 

беседа об их изготовлении, 

показ схемы со способами 

лепки водоноски, 

рассматривание 

вылепленных детьми 

кукол. 
 

И. А. Лыкова, стр. 

160 
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Глина, клеёнки, салфетки, дымковская игрушка (водоноска или барыня), 

схема с показом способа лепки; декорация для показа мини спектакля. 

Март 

3 неделя «Весенний ковёр» 

(плетение из 

жгутиков) 

-Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно - 

прикладного искусства (ковроделием).  

-Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения.  

-Показать аналогии между способами создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности.  

-Развивать мелкую моторику и синхронизировать движения обеих рук. 

Материал: 

Пластилин, стеки, салфетки, квадраты или прямоугольники из цветного 

картона под основу композиции. 

Рассматривание ковра в группе, беседа, рассказ о 

способе изготовления ковриков из пластилина. 

И. А. Лыкова, стр. 

166 

4 неделя Лепка рельефная  

(пластилиновая 

«живопись»). 

«Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет» 

 

Познакомить детей с новым приёмом лепки- цветовой растяжкой (вода, 

небо), показав его возможности для колористического решения темы и 

усиления её эмоциональной выразительности. 

-Обеспечить условия для свободного выбора детьми содержания и техники 

(закат на море или лунная ночь, буря или лёгкий бриз, кораблик крупным 

планом или вдали.) Материал: 

Пластилин разных цветов, картон разной формы и разных размеров; 

кусочки картона. 

Чтение сказки А, С, Пушкина «Сказка о царе 

Салтане……». 

Беседа о море, рассматривание иллюстраций, 

открыток. 

Сюжетно- ролевая игра «Морское путешествие». 

Выкладывание корабликов из геометрических фигур. 

Счётных палочек 

И. А. Лыкова, стр. 

176 

Апрель 

3 неделя «На арене цирка» -Учить составлять коллективную сюжетную композицию из разнородных 

объектов. 

-Уточнить способ лепки в стили народной игрушки – из цилиндра, 

согнутого дугой и надрезанного с двух концов. 

-Учить анализировать особенности строения животных, соотносить части 

по величине и пропорциям. 

- Вызвать интерес к изготовлению цирковых аксессуаров из разных 

материалов. 

- Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

Материал: 

Пластилин, стеки, бусинки, шерстяные нитки, тесьма; клеёнки, салфетки 

 И. А. Лыкова, стр. 

118 

4 неделя Налеп из пластилина 

“Радуга на небе” 

Учить составлять задуманный предмет на плоскости (барельеф) из 

столбиков, продолжать дополнять работу композиционными решениями. 

 Колдина,  

стр. 44 

 Май 

3 неделя «Белка грызёт 

орешки 

-Закреплять умение лепить зверька, передавая его характерные 

способности, позу. 

-Отрабатывать приёмы лепки пальцами. 

Чтение отрывка из сказки А.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане». 

 

Т.С Комарова 

стр. 95 
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- Развивать образное восприятие, образные представления, умение 

оценивать изображения. 

-Воспитывать бережное отношение к животным. 

Материал: 

Игрушечная белочка, грызущая орех. 

Пластилин, стеки, дощечки для лепки. 

4 неделя Лепка сюжетная 

коллективная “Мы 

на луг ходили, мы 

лужок лепили” 

-Учить лепить по выбору луговые растения (ромашку, василёк, одуванчик, 

колокольчик) и насекомых (бабочек, жуков, пчёлок, стрекоз), передавая их 

строение окраску; придавая устойчивость (укреплять на подставке на 

каркасе из деревянных или пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, 

проволоки). 

-Формировать коммуникативные навыки. 

-Развивать наблюдательность. 

- Воспитывать интерес к живой природе. 

Материал: 

Цветной пластилин, стеки, дощечки, салфетки бумажные, тряпичные, 

бисер.мелкие пуговицы, проволока, зубочистки. Коктельные трубочки, 

палочки (для устойчивых и гибких стебельков). 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

изображающих весенний и летний луг. 

Рассматривание изображений луговых цветов. 

Беседа о луговых насекомых и растениях. 

Подготовка основы для лепной панорамы «Мы на луг 

ходили» - крышка от картонной коробки покрытая 

слоем зеленого, коричневого пластилина. 

И. А. Лыкова, стр. 

200 

Перспективное планирование «Конструирование» 
№ Тема Программное содержание Автор 

Сентябрь 

1 «Стрекоза» 
(из природного 
материала) 

Учить детей делать игрушки по образцу, использовать для соединения частей игрушки пластилин. Формировать интерес к 
данному виду труда, развивать воображение. Соблюдать правила работы с пластилином. 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. 
«Что можно сделать из 
природного материала» 
Стр.35 

2 «Магазин игрушек» 
(из бумаги и картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, вырезать заготовку по контуру. Развивать творческие способности при оформлении поделки. Соблюдать правила 
работы с ножницами. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» Стр.52 №14 

3 “Стаканчик” 
(оригами) 

Формировать умения следовать устным инструкциям; обучать различным приемам работы с бумагой; развивать у детей 
способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев; воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

 

4 “Коврик” 
(плетение из картона 

Учить детей новой технике работы с бумагой. Развивать творческие способности при оформлении поделки. Соблюдать правила 
работы с ножницами. Формировать умения следовать устным инструкциям; развивать у детей способность работать руками, 
приучать к точным движениям пальцев; воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

 

Октябрь 

5 «Бабочка» 
(из природного 
материала) 

Учить соизмерять части игрушек при её изготовлении. Формировать практические навыки работы с разнообразным природным 
материалом. Развивать воображение детей, желание сделать игрушку красивой. Продолжать учить анализу процесса работы. 
Развивать умение использовать в работе различные природные материалы, соблюдая при этом технику безопасности. 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. 
«Что можно сделать из 
природного материала». 
Стр.36 

6 «Коробочка». 
(из бумаги и картона) 

Учить детей работать по готовой выкройке, аккуратно надрезая и склеивая её. Развивать умение складывать части выкройки по 
линиям сгиба. Воспитывать внимательное отношение к товарищам. Закреплять умение осторожно обращаться с ножницами. 

Л.В. Куцакова. 
«Конструирование и 
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художественный труд в 
детском саду» Стр. 52 №15 

7 “Дом из блоков” 

(бросовый материал-

коробочки) 

Учить детей в процессе работы сочетать в композицию различные природные материалы. Закреплять умение аккуратно 

обращаться с данным материалом. Развивать фантазию, воображение, творческое мышление. Продолжать формировать умение 

безопасного обращения с ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». Стр. 60 №27 

8 “Игрушки-зверюшки” 

(из бумаги и картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать 

линии сгиба, вырезать заготовку по контуру. Развивать творческие способности при оформлении поделки. Соблюдать правила 

работы с ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». Стр 54 №20 

Ноябрь 

9 «Вагон» 

(из использованных 

материалов) 

Учить детей обклеивать готовые коробочки цветной бумагой, предварительно сделав выкройку. Развивать внимательность, 

аккуратность, умение выполнять поделку в определённой последовательности. Закреплять приобретённые ранее навыки работы с 

бумагой, осторожное обращение с ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». Стр.60 №28 

10 «Корзиночка» 

(из бумаги и картона) 

Закреплять у детей умение работать по выкройке (делать квадратную коробочку). Развивать умение аккуратно делать по выкройке 

надрезы и склеивать стороны. Воспитывать самостоятельность, инициативу. Формировать внимательное отношение к товарищам. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Стр53 №16 

11 «Веселые ежики» 

(из природного 

материала) 

Учить детей для изготовления поделки использовать в работе сосновые шишки. Формировать умение составлять коллективную 

композицию по сюжету сказки. Развивать желание использовать в работе различный природный материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом. 

Лыкова, стр.51 

12 “Мухомор” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

выполнять работу в определённой последовательности, по образцу воспитателя. Развивать творческие способности при 

оформлении поделки. Развивать внимание, усидчивость. 

С.В,Соколова 

“Оригами” Стр. 17. 

 

Декабрь 

13 “Гирлянда из цветных 

шариков” 

(бумажные полоски) 

Формировать умения следовать устным инструкциям; обучать различным приемам работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев; воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

 

И,М,Петрова 

“Волшебные полоски” 

Стр13. 

 

14 «Сказочный домик». 

(из бумаги и картона) 

Учить делать новую игрушку, передавая в ней сказочный образ (избушка на курьих ножках, и т.д.). Закреплять полученные ранее 

умения работы с бумагой. Развивать фантазию, творческие способности детей. Формировать умение держать правильную осанку 

во время работы, заботиться о здоровье окружающих. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Стр 53 №17, 

18 

15 “Снежинки” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

выполнять работу в определённой последовательности, по образцу воспитателя. Развивать творческие способности при 

оформлении поделки.  

С.В,Соколова 

“Оригамми” Стр 54 
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16 “Деревья в инии” 

(перья) 

Познакомить детей с новым природным материалом; Формировать умение составлять коллективную. Развивать желание 

использовать в работе различный природный материал. Закреплять навык аккуратной работы с природным материалом. 

 

Январь 

17 «Фрукты» 

(игрушки из 

поролона) 

Или “Человечки из 

геометрических 

фигур” (салфетки из 

губки) 

Учить детей из квадратов поролона изготавливать различных форм фрукты путём срезания углов и граней. Воспитывать интерес к 

изготовлению поделок из различных материалов. Развивать воображение, мышление, фантазию. Закреплять умение соблюдать 

технику безопасности при работе с ножницами. 

Л.В.Куцакова «Творим и 

мастерим». 

Стр.106 

 

18 «Заяц-хваста» 

(из природного 

материала) 

“Сова-мудрая голова” 

Учить детей для изготовления поделки использовать в работе еловые шишки, жёлуди. Формировать умение составлять 

коллективную композицию по сюжету сказки. Развивать желание использовать в работе различный природный материал. 

Закреплять навык аккуратной работы с природным материалом. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

СтрЭ.К.Гульянц, И.Я.Базик. 

«Что можно сделать из 

природного материала». 

Стр.36 

19 “Кошка” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

выполнять работу в определённой последовательности, по образцу воспитателя. Развивать творческие способности при 

оформлении поделки. Развивать внимание, усидчивость. 

С.В.Соколова. 

“Оригами” 

Стр20 

20 “Мышка” 

(бумажныеполоски) 

Формировать умения следовать устным инструкциям; обучать различным приемам работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев; воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

И,М,Петрова 

“Волшебные полоски” 

Стр16. 

Февраль 

21 “Подарок для папы” 

“Пароход” 

Продолжать учить изготавливать поделки из бумаги. Закрепить навык изготовления коробочки. Выполнять работу в 

определённой последовательности, по образцу воспитателя. Развивать творческие способности при оформлении 

поделки.Развивать внимание, усидчивость. 

И.В. Новикова. 

“Конструирование из бумаги 

в детском саду” 

Стр 8“Конструирование из 

бумаги” 

22 «Вертолет» 

(природный материал) 

Учить детей делать игрушку из разнообразного природного материала (еловых шишек, грецкого ореха и др.); закреплять умение 

соизмерять части поделки, создавать игрушку на основе анализа модели-образца и схематического изображения 

последовательности работы, развивать планирующую функцию сознания. 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. «Что 

можно сделать из природного 

материала»  стр.66 

23 «Карусель» 

(из бумаги и картона) 

Познакомить детей с новым видом материала – картоном, учить работать с ним. Закрепить умение аккуратно и последовательно 

изготавливать поделку. Развивать творческие способности. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.  

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». Стр. 55 №21 

24 «Подарок для мамы. Закреплять умения детей вырезать детали из геометрических фигур (прямоугольника, квадрата) разной величины. Учить, 
правильно располагать мелкие детали на поделке. Закреплять умение подбирать бумагу по цвету, добиваясь красивого 
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сочетания, развивая художественный вкус детей. Воспитывать у детей желание доставлять родным радость, изготовляя подарок 
своими руками. Прививать навыки культуры поведения и культуры общения между людьми. 

Март 

25 «Панно» 

(из природного 

материала) 

Учить детей в процессе работы сочетать в композицию различные природные материалы. Закреплять умение аккуратно 

обращаться с данным материалом. Развивать фантазию, воображение, творческое мышление. Продолжать формировать умение 

безопасного обращения с ножницами и принадлежностями для клея 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

Стр. 65 №36 

26 “Щенок” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

выполнять работу в определённой последовательности, по образцу воспитателя. Развивать творческие способности. 

“Игрушки из бумаги, 

оригами” 

Стр14. 

 

27 «Качалка» 

(из бумаги и картона) 

Учить детей изготавливать игрушки из конуса. Развивать у детей умение украшать игрушку различными фигурками. Закреплять 

навык изготовления деталей по шаблону. Формировать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». Стр.55 №22 

28 «Игрушки» 

(из бумаги и картона) 

Продолжать учить детей изготавливать игрушки из конусов. Формировать умение пользоваться рисунками в качестве образцов. 

Совершенствовать умение украшать игрушки самостоятельно изготовленными деталями. Закреплять умение проводить анализ 

готовой игрушки. Развивать навык аккуратной работы с ножницами, принадлежностями для клея. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». Стр.55 №23 

Апрель 

29 “Рыбка вуалехвост” 

(из природного 

материала) 

Учить детей делать игрушку из разнообразного природного материала (еловых шишек, грецкого ореха и др.); закреплять умение 

соизмерять части поделки, создавать игрушку на основе анализа модели-образца и схематического изображения 

последовательности работы, развивать планирующую функцию сознания. 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. «Что 

можно сделать из природного 

материала»   

Стр. 85 

30 “Кораблик” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

выполнять работу в определённой последовательности, по образцу воспитателя. Развивать творческие способности при 

оформлении поделки. Развивать внимание, усидчивость. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

31 “Мотылёк” 

(из бумаги и картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать 

линии сгиба, вырезать заготовку по контуру. Развивать творческие способности при оформлении поделки. Соблюдать правила 

работы с ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». Стр.57 №26 

32 «Чебурашка». 

(из бумаги и картона) 

Учить делать поделки из бумажных цилиндров. Формировать умение самостоятельно изготавливать некоторые детали игрушки. 

Закреплять умение анализировать поделки. Развивать творческие способности. Совершенствовать умение поддерживать 

правильную осанку во время занятия. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный. Стр.56 № 
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Май 

33 «Домик из баночек от 

йогурта» 
(из использованных 
материалов) 

Учить детей использовать на занятии различный бросовый материал. Развивать фантазию, воображение, 

творческие способности. Закреплять интерес к изготовлению необычных поделок. Формировать умение 
аккуратно изготавливать поделку, соблюдая технику безопасности. 
 

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим». 

Стр.107 
 
 
 

34 “Животныеизцилиндр
ов” 

Продолжать учить делать поделки из бумажных цилиндров. Формировать умение самостоятельно 
изготавливать некоторые детали игрушки. Закреплять умение анализировать поделки. Развивать 
творческие способности. Совершенствовать умение поддерживать правильную осанку во время занятия. 
 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и художествен 
ный труд в детском саду». 
Стр.56 №25 

35 “Ёжик” 
(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать лист бумаги пополам, 
сглаживать линии сгиба, выполнять работу в определённой последовательности, по образцу воспитателя. 
Развивать творческие способности при оформлении поделки. Развивать внимание, усидчивость. 
 

С.В.Соколова. 
“Оригами” 
Стр 45 

36 «Лягушка» 
(игрушкиизцилиндров
) 

Продолжать учить детей изготавливать игрушки из цилиндров. Формировать умение пользоваться 
рисунками в качестве образцов. Совершенствовать умение украшать игрушки самостоятельно 
изготовленными деталями. Закреплять умение проводить анализ готовой игрушки. Развивать навык 

аккуратной работы с ножницами, принадлежностями для клея. 

И.В. Новикова. 
“Конструирование из бумаги в детском саду” 
Занятие №3 

“Конструирование из бумаги” 
 

 

2.7.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 248 ОАО «РЖД» педагоги:  

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;  

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире;  
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 создают развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

 

 

Вариативные методы реализации программы 

 

Практические Словесные Наглядные 

1.Создание предметнопространственной 

развивающей среды, обеспечивающей 

комфортное пребывание ребенка в ДОУ. 

2.Театрализованная деятельность, 

театрализованные игры 

3. Создание центров«Театра» в группах ДОУ. 

4.Создание творческихпроектов. 

5. Оценка 

театрализованной 

деятельности. 

1. Беседы 

2. Чтение художественной литературы. 

Заучивание стихотворений. 

3.Дидактические игры. 

4. Сюжетно-ролевые 

игры. 

5. развлечения. 

6. Моделирование 

ситуаций. 

7. Консультации. 

8. Наблюдения. 

1. Организация выставок. 

Конкурсов. 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Информационные стенды 

4. Театрализованная 

деятельность 

 

 

Виды деятельности  Вариативные формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 
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 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 
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 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 
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 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

 

Музыкально - 

художественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) 

и др. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

  Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные)  способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими  людьми. Это также  апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов 

и форм деятельности и поведения в целях  удовлетворения разнообразных потребностей и интересов ребенка (Н.Б.Крылова). 

        ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение 

полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики. В тексте 
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ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог должен обеспечить «широкие 

возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды 

деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий».  

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение 

актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 

образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном 

образовании. К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, 

коммуникативных, художественных действий.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

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

интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

 1 младшая 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
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группа  группа 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности)* 

1 раз в 2 недели 

«Мир 

природы» 

1 раз в 2 недели 

«Добро пожаловать 

в экологию» 

1 раз в 2 недели 

«Добро пожаловать 

в экологию» 

1 раз в 2 недели 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

1 раз в 2 недели 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Книжная   гостиная* 1 раз в 2 недели 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

ИЗО-деятельность: рисование, 
лепка, аппликация, 

художественный труд 

1 раз в неделю 
Программа 

 «Цветные 

ладошки» 

1 раз в неделю 
Программа  

«Цветные ладошки» 

1 раз в неделю 
Программа  

«Цветные ладошки» 

1 раз в неделю 
 «Моделирование игр» 

1 раз в неделю 
«Моделирование игр» 

Чтение литературных 
произведений 

Ежедневно  

Игровая деятельность 

Театрализованные игры, досуг 

здоровья, подвижные игры 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  
 

Ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

- 
 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Физкультминутки  Ежедневно в ходе проведения совместной образовательной деятельности (до 3 минут) 
 

Закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 
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Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в месяц 

Дни здоровья 

 

1 раз в квартал 

Спортивные праздники 
 

- - 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

 

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ ДОУ № 248 ОАО «РЖД» 

 

 название  сроки  

1 Выставка рисунков «Безопасность на ж/д транспорте» в течение года 

 Выставка плакатов «День знаний», конкурс рисунков на 

асфальте «Детские мечты» 

сентябрь 

2 Выставка плакатов «День дошкольного работника» сентябрь 

3 Выставка «Краски осени» октябрь 

4 Выставка «Зимняя сказка» декабрь 

5 Выставка «Наши защитники» февраль 

6 Выставка сувениров «с 8 марта!»  

7 Выставка экологическая март 

8 Выставка «Космические фантазии» март 

9 Выставка «Весна идет» апрель 

10 Пасхальная выставка апрель 

11 Выставка «День Победы» май 

13 Выставка рисунков, поделок «Железная дорога» в течение учебного года 

14 Отчёт кружковых работ для родителей май-июнь 

15 Конкурс ёлочной игрушки  
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ПРАЗДНИКИ 

№ наименование  сроки  

1 День знаний сентябрь  

2 Осенняя карусель 2018 октябрь 

3 Новогодние утренники декабрь  

4 Поздравляем с 8 марта март  

5 День Победы май  

6 Выпускные балы май  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

№ наименование  сроки  

1 «В поисках пиратского клада» психологический спортивно-

развлекательный квест 

Сентябрь  

2 «Зарничка» 

спортивное развлечение в подготовительных группах 

 

3 «Осенние развлечения» 

(игры, забавы, хороводы) 

Октябрь 

4 «Зимние забавы» 

музыкально-спортивное развлечение 

Январь  

5 «Наши Защитники» 

тематические развлечения 

Февраль  

6 «Космические приключения» 

тематические развлечения 

Апрель  

8 «День именинников» музыкальные развлечения в течение года 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ наименование  сроки  

1 Фестиваль «Традиции народов России» Ноябрь  

2 Уроки корейской культуры В течение года 

3  Экологическое мероприятие «День Земли» Апрель  
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4 Открытый Урок Эколят- молодых защитников природы В течение года 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.     Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей.  

Ребенок шестого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины). 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение. По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. 

Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в формесамостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная область Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие  Создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности участников совместной 

деятельности. 

 Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

двигательной деятельности. 

 Создание ситуации успеха. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Уважительное отношение к ребёнку; 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха. 

Познавательное развитие  Уважительное отношение к ребёнку; 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
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познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха 

Речевое развитие  Создание речевой ситуации; 

 Создание успеха; 

 Поощрения; 

 Участие в речевых играх; 

 Конкурсы; 

 Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку к его 

чувствам и потребностям, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

  создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей,  

 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности,  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности, организация видов 

деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию детей, 

  проектная деятельность. 

 

 

2.9. Взаимодействие взрослых с семьями воспитанников 

Направления работы в соответствии ФГОС ДО: 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей    

•  оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

   •  создание условий для участия родителей в образовательной деятельности    
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•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи   

•  создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы (анкетирование, сайт и пр.)   

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие подходы:   единый подход к процессу 

воспитания ребенка,   

 открытость дошкольного учреждения для родителей;    

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

 уважение и доброжелательность друг к другу;   

 дифференцированный подход к каждой семье.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках  его  траектории  развития  при  

реализации  основной  общеобразовательной  программы дошкольного образования являются:   

 знакомство родителей с Основной образовательной программой дошкольного образования  детского сада (наличие в свободном 

доступе);  

 информирование  родителей  о  соответствии  развития  ребенка  задачам,  поставленным  в основной образовательной программе по 

образовательным областям:   

  «Физическое развитие»  

 «Познавательное развитие»  

 «Речевое развитие»   

 «Социально-коммуникативное  развитие»   

 «Художественно – эстетическое развитие»   

проведение коллективом д/с систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 

основной образовательной программы.   

 

Перспективный план работы с родителями 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание: 

 - «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет» 
Анкетирование: 

Знакомство родителей с программой воспитания детей в 

детском саду. 
Ознакомление родителей с пространством группы, 
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- «Здоровый образ жизни в вашей семье - что это такое?» 

Фотовыставка. 

- «Как мы живем» -отражающая игровую и оздоровительную деятельность. 

Советы родителям: 

- «Гардероб для детского сада. На прогулку». 

Консультация. 

 - «Все о детском питании» 

способствующей развитию детей. 

Формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

Октябрь Круглый стол: 

- Презентация «Здоровье ребенка в наших руках». 

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). 

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. 

Ноябрь Конкурс семейного рассказа 

- «Как провести выходной день с ребенком?» 

Консультация: 

- «Все о развитии детской речи». 

Индивидуальные беседы с родителями 

- «Спортивная обувь для занятий физкультурой». 

Памятка для родителей: 
- «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности», 

Выставка детских совместно с родителями работ: 

- «Чтобы не было беды….» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

Теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

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-ширма 

- «Осторожно, гололед». 

Сайт группы 

- «Посоветуйте мне - детский Новогодний праздник дома». 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Активизация родителей по диалогу «посоветуйте мне» 

Выявление и анализ волнующих вопросов. 

Январь Консультация. 

- «Закаливание - одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 
Памятка для родителей. 

Формирование единого подхода к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду и дома. 
Повышение педагогической культуры родителей. 
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- «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной». 

Консультация. 

- «Самостоятельность ребёнка, ее граница». 

Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения всей семьей». 

Ознакомление с задачами по сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Февраль Анкетирование пап. 

- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с папами. 
- «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

Ко дню защитника отечества совместный спортивный праздник. 

- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и детей 

- «Наши увлечения». 

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. 

Март Родительское собрание. 

- «Ребенок и правила дорожного движения». 

Презентация.  «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, зеленый…» 

Папка-ширма. 
- «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. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

развития и обучения в детском саду по правилам 

дорожного движения. 

Апрель Презентация для родителей. 

- «Художественно-эстетическое развитие детей дома». 

Консультация. 

- «Развитие творческих способностей». 

Памятка для родителей. 

Поиграем дома: «Русские народные игры, хороводы, песни. подвижные игры». 

Субботник совместно с родителями на участке. 

- «День добрых дел». 

Выявление у родителей волнующих вопросов по теме 

«развитие творческих способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения в 

детском саду по теме «Художественно-эстетического 

развития». 

Обогащение педагогических знаний о развитии творческих 

способностей детей. 

Май Итоговое родительское собрание. 

Открытое совместное мероприятие КВН 

- «Если хочешь быть здоров!». 

Консультация. 

- «Все о компьютерных играх». 
Рекомендации. 

Демонстрация сформированных умений и навыков, знаний 

детей, родителей. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 
Способствовать формированию коллектива группы. 
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- «Босиком по росе. Как закаливать ребенка летом». 

Папка-ширма. 

- «Организация летнего отдыха». 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях  

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

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

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

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

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

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс 

Предельная наполняемость групп, устанавливается в  соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами.   

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста:Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком и уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  



125 
 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей и не директивную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.).  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;   

 Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  развитие умения детей 

работать в группе сверстников.  

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

Поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 Оценку индивидуального развития детей; взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

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

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

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

3.2.Организация образовательной деятельности  

Учебный план, расписание ООД, календарный учебный график составлены на основе нормативных документов:    

 Закон об образовании в Российской Федерации,   

 Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО   

 Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ)    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

в группе старшего возраста №1  

Детский сад № 248 ОАО «РЖД»  

 

 Старшая группа 

25 минут 

Образовательная 

область 

Вид деятельности ООД (развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе)  

н м г 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическое развитие 3  

 

12  

 

108 

Речевое развитие Коммуникативная Речевое развитие 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская   

 

Познание (Исследование объектов живой и неживой природы, 

Познание предметного исоциального мира, освоение 

безопасного поведения) 

Математическое и сенсорное развитие   

1  

 

 

1 

4 

 

 

4 

36 

 

 

36 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная   Музыкальное  развитие 2  8 72 

Изобразительная Рисование Лепка (аппликация, ручной труд, 

конструирование) ОД чередуется 

1 

1 

4 

4 

36 

36 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Чтение художественной литературы Ежедневно: в образовательных 

ситуациях, совместной 

(партнерской) деятельности со 
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фольклора взрослым) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая,  

коммуникативная 

Ежедневно: в образовательных ситуациях, совместной (партнерской) деятельности со 

взрослым, самостоятельной деятельности детей  

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование    

Тема Развернутое содержание работы Период  Итоговое мероприятие   

День знаний (детский 

сад). 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам.  

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

 Продолжать знакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы); расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), учитель. 

Расширять представления детей о разных учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).  

Воспитывать интерес к познавательной 

деятельности. 

Сентябрь 

1 неделя 

1.Игра-интервью «Зачем нужно 

учиться?» 

2.Праздник «День знаний» 

 

Доброта и добрые дела. Развивать коммуникативные навыки детей, учить 

играть сообща, дружно, делиться игрушками; 

закреплять понятия «доброта», «милосердие»; 

развивать умение понимать внутренний мир другого 

человека. 

Воспитывать чуткость, отзывчивость, внимание. 

Учить детей сообща трудиться, углублять 

представления об их обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице. 

Сентябрь 

2 неделя 

1. Игра «Путешествие по 

маршруту добрых чувств, 

поступков, дел и отношений» 

2. Оформление альбома «Наши 

добрые дела» 
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 Формировать потребность вести себя с 

общепринятыми нормами: заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Воспитывать 

скромность, умение с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Край родной, навек 

любимый. 

Продолжать формировать интерес детей к «малой 

Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края, о замечательных людях, прославивших 

наш край. Воспитывать любовь к своей «малой 

Родине», желание сделать ее еще лучше, красивее, 

богаче. 

Сентябрь 

3 неделя 

1.Конкурс знатоков родного края 

(с использованием фотографий, 

рисунков, поделок, просмотров 

видео и т.д.)Создание макета 

«Улицы, по которым мы ходили» 

День дошкольного 

работника. 

Продолжать расширять представления детей о труде 

сотрудников дошкольных учреждений. Показывать 

результаты их труда, его общественную важность и 

значимость. Прививать чувство благодарности 

людям за их труд. Расширять представления ребенка 

о себе через взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, привлекать к посильному участию 

в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе совместно с родителями. Воспитывать 

бережное отношение к тому, что сделано руками 

сотрудников детского сада, любовь к своему саду. 

Сентябрь 

4 неделя 

1. Брейн-ринг «Детский сад – 

второй наш дом» 

2. Домашнее задание для детей и 

родителей: 

Придумать эмблему для детского 

сада; 

Придумать герб группы. 

День пожилого человека. Развивать у детей стремление радовать старших 

хорошими поступками. Помочь понять выражение – 

«Старость надо уважать». 

Уточнить представления о важности бабушек и 

дедушек в жизни семьи, детей, внуков. 

Дать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие, отзывчивость, умение 

Октябрь 

1 неделя 

Вечер интересных встреч 

"Старость надо уважать» 

(вручение поделок, рисунков и 

т.д.) 

  



129 
 

проявлять заботу о пожилых людях, стремление 

поздравить их с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Всемирный день 

животных. 

Формировать предпосылки экологического сознания. 

Расширять представления детей о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления о диких животных: где 

живут, как добывают пищу, как готовятся к зимней 

спячке. Познакомить с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 

Знакомить с многообразием родной природы; с 

животными различных климатических 

зон.Воспитывать бережное отношение к природе и ее 

животному миру. 

Октябрь 

2 неделя 

1. Викторина «Что я знаю о 

животных» 

2. Создание малой «Красной 

книги» (рисунки и рассказы детей 

о животных родного края, 

фотографии, вырезки из старых 

газет, книг и т.д.) 

  

Международный день 

музыки. 

Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; со структурой 

музыкальных произведений, с построением песни. 

 Продолжать знакомить с композиторами; с жанрами 

музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения. Формировать певческие навыки, 

учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). 

Октябрь 

3 неделя 

1.Музыкальная гостиная «Детям 

о Кабалевском Д.Б» 

биография, слушание 

музыкальных произведений, игра 

на детских музыкальных 

инструментах, изображение 

клоунов под исполнение 

одноименного произведения. 

  

День работников 

транспорта. 

Расширять представления детей о транспорте и 

транспортных профессиях. Закреплять знания о 

специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), «Пожарная машина» 

Октябрь 

4 неделя 

1.Творческаяигра «От кареты до 

ракеты» 

2. Выставка детских рисунков, 



130 
 

(едет тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду). Дать понятия 

строительной техники, сельскохозяйственных 

машин. Познакомить с различными видами 

транспорта: наземный, подземный, водный, 

воздушный; с профессиями людей, работающими на 

этом транспорте. Показывать результаты их труда, 

его общественную значимость.  

Воспитывать чувство благодарности к людям за их 

труд. Воспитывать любознательность, внимание, 

интерес к окружающему. 

поделок. 

  

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны. Знакомить с историей герба, с 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация – огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица нашей Родины 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любовь к ней. Воспитывать патриотизм, чувство 

принадлежности к мировому сообществу. 

Ноябрь 

1 неделя 

1.Праздник «День народного 

единства». 

2.Выставка детского творчества. 

 

День полиции. 

ПДД. 

Рассказать о празднике, посвященном полиции. 

Закрепить понятие, что полицейские приходят на 

помощь людям, попавшим в беду. Познакомить с 

профессией и действиями инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и поведения на улице, 

в общественном транспорте. Продолжать объяснять, 

что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за 

руку взрослого. Объяснить, что кататься на 

велосипеде можно только в присутствии взрослых, 

 1. Вечер развлечений «В стране 

дорожных знаков» 

2. Совместное творчество детей и 

родителей на тему: «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 
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не мешая окружающим. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». Воспитывать основы 

безопасности собственной жизни. 

Осень. Сезонные 

изменения. 

Расширять знания детей об осени. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, о явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Привлекать к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы. Закреплять представления детей о 

том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Воспитывать 

интерес к окружающему миру, воспитывать 

наблюдательность, любознательность. 

Ноябрь 

2  неделя 

1.Праздник «Осень» 

2. Выставка детского творчества 

  

Неделя игр и забав. Предоставить детям максимум возможности для 

организации самостоятельных игр; развивать 

игровые умения; умение вести игровой диалог, 

социальные навыки. Удовлетворять потребность 

детей в двигательной активности. Совершенствовать 

физические качества, развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость. Знакомить с 

народными играми. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Учить 

Ноябрь 

3неделя 

1. Совместная игровая 

деятельность с детьми 

подготовительной группы «В 

гостях» 

2. Оформление альбома «Наши 

добрые дела» 
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развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач. Развивать 

интерес к театрализованной игре. Организовывать 

дидактические игры. Воспитывать умение 

договариваться, мириться, уступать, убеждать, 

самостоятельно разрешать конфликты. 

День почемучек и 

следопытов 

Развивать самостоятельность мышления, умение 

делать выводы, решать проблемные задачи; 

развивать познавательные мотивы, интересы; 

сформировать желание сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Организовывать 

презентации проектов. Воспитывать интерес к 

познавательной деятельности, любознательность, 

пытливость. 

Ноябрь 

4 неделя 

1.Экспериментальная 

деятельность «Магнитные 

чудеса» 

2.Интеллектуальный конкурс 

«Знайка» 

  

Неделя сказок и загадок. Создавать эмоционально-положительное настроение, 

развивать интерес к сказкам, сказочным героям, 

развивать воображение. Учить внимательно, слушать 

сказки, загадки, запоминать их. Формировать 

желание быть похожими на положительных героев. 

Развивать диалектическое мышление, все виды 

восприятия, речевую деятельность.Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка героя, помогать понять скрытые мотивы 

поведения персонажей. Развивать умение детей 

создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, драматизаций, используя все 

имеющиеся возможности. Воспитывать любовь к 

сказкам и загадкам. Формировать интерес и 

потребность в чтении книг, загадок. 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

1.Театрализованное 

представление «Добро и зло в 

русских сказках» 

2. Конкурс рисунков «Моя 

любимая сказка» 
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Неделя искусства Сформировать интерес к разным видам искусства; 

научить видеть, замечать, понимать и эмоционально 

откликаться на произведения искусства. Развивать 

творческие способности детей. Расширять 

представления о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и т.д.). Знакомить с 

трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда (картины, книги, ноты, 

предметы декоративного искусства). Познакомить с 

жанрами изобразительного искусства. Учить 

различать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Знакомить детей с 

архитектурой. Привлекать детей к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам, использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества (древний мир, средние века, 

современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы, легенды народов мира. Воспитывать желание 

приобщаться кискусству. 

Декабрь 

2  неделя 

1.Вечер развлечений: 

музыкально-литературная 

композиция«А.С. Пушкин и 

музыка» 

2.Создание музея детского 

творчества 

  

Новый год. Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызывать эмоционально-положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание участвовать в 

его подготовке. Вызывать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

Декабрь 

3 неделя 

1. Праздник «Новый год». 

2. Выставка детского творчества. 
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традициями празднования Нового года в разных 

странах. 

Неделя вежливости Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» 

словами (здравствуйте, извините, спасибо и т.д.) 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. Воспитать культуру общения. Закрепить 

навыки культурного поведения. Уточнить знания 

детей о понятии «вежливый человек», закреплять 

умение вести себя вежливо в разных ситуациях. 

Январь 

2 неделя 

1.Игры-соревнования: «Кто 

больше знает вежливых слов», 

«Как можно …» поздороваться 

Попрощаться поблагодарить 

вежливо попросить вежливо 

обратиться вежливо отказать и 

т.д. (кто первый дойдет до 

педагога, тот выиграл). 

2.Домашние задания для детей и 

их родителей. Вырезать из 

журналов, газет подходящие 

картинки и заголовки, которые 

иллюстрируют достоинства их 

ребенка, сделать из них коллаж, 

принести в группу. 

В мире предметов и 

вещей 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолке, миксере, мясорубке и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т.п.).  

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять умение 

сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу, классифицировать их: посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая. Рассказать, что любая вещь создана 

трудом многих людей. («Откуда стол «пришел»?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.)  

Воспитывать бережное отношение ко всем 

предметам. Развивать речь, как средство общения: ее 

лексическую сторону, грамматический строй речи, 

произносительную сторону речи, диалогическую и 

Январь 

3неделя 

1.Конкурс рекламных плакатов 

«Это интересно всем и 

дошколятам» 

2.Викторина «Что предмет 

рассказывает о себе». 
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монологическую речь. Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными сведениями, способствовать 

превращению высказывания ребенка в рассказ. 

Воспитывать любознательность, внимание, умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Умники и умницы 

(математика) 

Развивать у детей познавательные интересы, 

повышать интеллектуальное развитие; формировать 

элементарные математические представления. 

Воспитывать смекалку, сообразительность, 

внимание. Активизировать умственную 

деятельность, закреплять полученные 

математические знания и умения, упражнять в 

применении их в других видах деятельности, в новой 

обстановке. 

Январь 

4неделя 

1.Математический КВН 

«Интеллектуальный марафон». 

2.Решение кроссвордов на 

математические темы с мамами и 

папами. 

Мы творцы, мастера и 

фантазеры 

Развивать у детей художественные и творческие 

способности: совершенствовать ранее полученные 

умения в основных видах художественной 

деятельности; вызвать желание быть активным во 

всех делах. Продолжать совершенствовать 

восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов. Воспитывать воображение, фантазию, 

эстетический вкус. Формировать умение 

самостоятельно делать игрушки, сувениры из 

природногои бросового материала, из бумаги. 

Привлекать к изготовлению пособий для занятий к 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Воспитывать бережное отношение к материалам и 

инструментам. Развивать продуктивную 

деятельность детей. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения. Воспитывать 

умение радоваться результатам труда, оказывать 

Февраль 

1 неделя 

Творческая мастерская «Подарки 

для малышей» 
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помощь друг другу. 

Зима (сезонные 

изменения). 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), об особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. Воспитывать стремление к 

получению новых знаний. Привлекать к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, помощи 

взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Февраль 

2 неделя 

1. Вечер развлечений «Ах, ты, 

зимушка-зима» 

2. Домашнее задание для детей и 

родителей. Придумать рассказ на 

тему: «За что я люблю зиму». 

День защитника 

Отечества. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской Армии. Рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу странуот врагов 

прадеды, деды и отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Отечества. 

Февраль 

3 неделя 

1.Праздник «День защитника 

отечества». 

2.Выставка детского творчества. 

Русская народная 

культура и традиции. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец,  Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки – городецкая, Богородская; бирюльки). 

 Февраль 

4 неделя 

1. Веселая ярмарка предметов 

народного творчества. 

2. Фоторепортаж с выставки. 
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Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. Формировать 

реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями: 

цирк, музей, библиотека и др., их атрибутами, 

значением в жизни общества; связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Воспитывать 

гордость за свой народ. 

Международный 

женский день. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение к ним и к 

воспитателям. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, сотрудникам детского сада. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать их добрыми 

делами. 

Март  

1 неделя 

1.Праздник «8 Марта». 

2.Оформление кулинарной книги 

«Рецепты моей мамы». 

Всемирный день земли и 

водных ресурсов. 

Познакомить детей с тем, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. Формировать 

представления о том, что человек – часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказать о свойствах земли и воды, их значении в 

жизни не только человека, но и растений, и 

животных. Познакомить детей с полезными 

ископаемыми. Вспомнить пословицы и поговорки о 

Март 

2 неделя 

1. Проектная деятельность 

дошкольников «Земля – наш 

общий дом» 

2. Оформление альбома «Мои 

наблюдения и исследования 

природы» 



138 
 

земле и воде. Воспитывать бережное отношение к 

земле, воде, полезным ископаемым. 

Путешествие за 

здоровьем. 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать положительную 

самооценку своего состояния. Формировать умение 

одеваться по погоде (от переохлаждения и перегрева 

человек может заболеть). Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Знакомить с техникой безопасности в спортивном 

зале и на спортплощадке.Воспитыватьстремление 

вести здоровый образ жизни. 

Март 

3 неделя 

1.Конкурс «Бережем здоровье 

сами, помогая этим маме». 

2.Домашнее задание для детей и 

родителей: подобрать и выучить 

поговорки и пословицы о 

здоровье. 

День юмора и смеха. Рассказать о празднике, посвященном юмору и 

смеху. Познакомить детей с юмористическими 

произведениями для детей. Развивать чувство юмора, 

научить отличать злую шутку от доброй, критически 

относиться к себе. Создать положительный 

эмоциональный настрой. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Март 

4 неделя 

1.Юморина. 

2. Составление книжки-малышки 

«Вокруг смеха» 

(придуманные детьми и 

родителями смешные истории, 

шутки, веселые картинки и т.д.). 

Международный день 

птиц. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны. Знакомить с историей герба, с 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация – огромнаямногонациональная страна; 

Москва – главный город, столица нашей 

Родины.Воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любовь к ней. Воспитывать патриотизм, 

чувство принадлежности к мировому сообществу. 

Апрель  

1 неделя 

1.Праздник «Прилет птиц». 

2.Домашнее задание для 

родителей и детей: составление 

загадок о птицах. 

День авиации и 

космонавтики. 

Рассказать о том, почему праздник имеет такое 

название и почему его отмечают 12 

апреля.Познакомить детей с профессиями людей, 

работающих в области авиации и космонавтики: они 

занимаются проектированием, сооружением 

Апрель 

2 неделя 

1. Вечер развлечений «Полет на 

Луну». 

2. Создание макета космического 

пространства. 
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летательных аппаратов; ремонтом и поставкой 

топлива; разрабатывают планы полета и следят за их 

выполнением; сидят за штурвалами и т.д. В этот день 

все эти люди и пилоты, и космонавты, и летчики-

испытатели получают поздравления: им вручают 

грамоты и награды за смелость, отвагу, мужество и 

опасную работу.Воспитывать уважение к людям 

таких профессий, гордость за их труд, за нашу 

Родину. Углублять знания детей о Ю.А. Гагарине. 

Рассказывать на темы: «Сколько звезд на небе?», 

«Луна» (почему они не падают на Землю?) Почему 

Луна светит только ночью? Почему Луна то 

толстеет, то худеет?); «Звезда по имени Солнце» 

(Можно ли жить на солнце? Можно ли долететь до 

солнца на ракете? И т.д. Отвечать на вопросы детей, 

связанных с космосом, звездами, луной, солнцем. 

Воспитывать в детях чувство гордости за 

достижения в области изучения космоса. 

Всемирный день 

здоровья. 

Расширять представления детей об особенностях их 

организма и здоровья.Расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон, солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья) и о факторах, разрушающих 

наше здоровье. Раскрыть возможности здорового 

человека. Познакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Воспитывать 

стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. Продолжать 

формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Апрель 

3 неделя 

1.Детская олимпиада. 

2.Конкурс чтецов (четверостишия 

о спорте, здоровье, зарядке). 
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День безопасности. Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них; приобщать к правилам безопасного 

поведения. Закреплять умение соблюдать правила 

пребывания в детском саду, познакомить с 

правилами безопасности в играх с природным 

материалом (не кидаться песком, камешками, 

шишками другими твердыми материалами); с 

правилами безопасного передвижения в помещении; 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить умение называть свою фамилию и имя, 

фамилию, имя и отчество родителей, домашний 

адрес, телефон. Рассказывать, что в случае 

неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. В случае 

необходимости взрослые звонят по телефону 

«01»(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» 

(Скорая помощь). Воспитывать умение избегать 

опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье и жизнь. 

Апрель 

4  неделя 

1. Вечер интересных встреч «Моя 

полиция меня бережет» (с 

работниками ГИБДД, МЧС). 

Праздник Весны и Труда. Формировать положительное отношение к труду: 

развивать трудовую деятельность, воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и их результатам. Формировать 

первичные представления о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Объяснить, 

что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. Привлекать к наблюдению за 

посевом семян овощей, цветов, высадке рассады. 

Закреплять умение ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Формировать о представления, о 

Май 

 1 неделя 

1.Совместная трудовая 

деятельность детей и 

родителей«Чудо на грядке». 

2.Игра-интервью «Зачем надо 

трудиться?» 
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чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи (сезон – 

растительность – труд людей). Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 

 

День Победы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания детей о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Закрепить знания боевых 

традиций нашего народа. Познакомить детей с 

понятием «Военная присяга». Присягая Родине, 

солдаты берут на себя высокую и почетную 

обязанность защищать честь, свободу Родины. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Формировать 

представление о героизме. Воспитывать уважение к 

старшему поколению. 

Май 

2 неделя 

1. Праздник «День Победы» 

2. Игра-викторина «Их именами 

названы улицы». 

Семейные чтения. Углублять представления детей о семье и ее истории. 

Советовать, родителям привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных 

семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе, к 

чтению больших произведений. Способствовать 

формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими запоминающимися 

описаниями. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Продолжать знакомить с 

книгами, с работой библиотекаря. Обращать 

внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Май 

3 неделя 

1.Конкурс «Сказка, которую 

придумала моя семья» 

2. Фоторепортаж «Наша 

домашняя детская библиотека» 
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Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное) доступные 

жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать интерес к семейным 

чтениям. 

Весна. 

 (сезонные изменения) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года; приспособленности 

растений, насекомых и животных к изменениям в 

природе. Рассказыватьо прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях (тает снег, 

разливаются реки, трава и цветы 

появляютсябыстреена солнечной стороне, чем в тени 

и т.д.). Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Расширять представления о том, что в природе все 

взаимосвязано. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг», «сад».   Воспитывать 

навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). 

Май 

4 неделя 

1.Концерт «Веснянка» 

2. Составление и решение 

кроссвордов на тему «Весна» 

 

3.3.Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за дошкольным учреждением право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с 

учетом условий реализации программы дошкольного образования, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.     
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Режим дня в Детском саду   № 248 ОАО «РЖД» соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и    

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых образовательных мероприятий с повседневной жизнью детей в детском саду.    

Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

• Организация жизни детей в группе в дни карантина;  

• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям  

содержания образовательного материала; 

 • Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).    

   Для достижения оздоровительного эффекта,  в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  Режим  дня   соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).      В период адаптации к 

условиям  детского сада организуется кратковременное посещение ребенком детского сада. Увеличение времени пребывания ребенка в 

детском саду происходит на основе наблюдений за состоянием ребенка и характером его привыкания 

Режим дня в теплый период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.20 

Уход домой До 19.00 

 

Режим дня в холодный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

 Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность: образовательные ситуации (общая длительность включая 

перерыв) 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

9.55-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20 

Уход домой До 19.00 

Модель оздоровительного режима 

Оздоровительные мероприятия  Особенности организации 
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Прием детей на воздухе    С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим:  

  - в группе    

- в спальне  

Ежедневно   

 +22 С 

 +20 С 

Сквозное проветривание  не менее 10мин., каждые 1,5 часа до +14…+16 С 

Одежда детей в группе    Облегченная 

воздушные и водные процедуры после дневного сна  Ежедневно, после сна, 5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно 2 раз в день    

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена 

для реализации Образовательной программы Детского сада № 248 ОАО «РЖД». Максимально обеспечена материалами, оборудованием, 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с нормативными 

требованиями по охране и укреплению здоровья воспитанников, с учетом особенностей их развития.  

       Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,  социально-бытового и культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство.      Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

организованные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под развивающей 

предметно-пространственной средой понимается определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде и физическом развитии в целом.      Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развитие творческих проявлений  всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.        

Предметно-пространственная среда детского сада организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 
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Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1.Физкультурный уголок в группе.  

1. Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

 Коврики, дорожки массажные (180* 40 см) 

 Шнур длинный; 

 Мешочки с песком 

2. Оборудование для прыжков: 

 Обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см); 

 Палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см); 

 Шнур короткий, плетеный (длина 75 см) 

3. Оборудование для катания, бросания, ловли: 

 Корзина для метания мячей; 

 Мяч резиновый (диаметр 10-15 см); 

 Мяч-шар надувной (диаметр 40 см); 

 Обруч малый (диаметр 54-65 см); 

 Шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

 Набивные мячи 

4. Оборудование для ползания и лазанья: 

 Лабиринт игровой (трансформер), 

 ящики для влезания (складывающиеся один в другой) 

5. Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

 Мяч массажный (диаметр 6-8 см); 

 Мяч резиновый (диаметр 20-25 см); 

 Обруч плоский (диаметр 20-25 см); 

 Палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см); 

 Палка гимнастическая длинная (длина 2500мм, диаметр 30 мм); 

 Колечко с лентой (диаметр 5 см); 
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 Кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см); 

 Кольцо резиновое большое (диаметр 18 см); 

6. Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны) 

7. Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, палки, 

ленты, шарики на резинке, скакалки 

8. Плоскостные дорожки, ребристая доска 

9. Дуги, кегли, воротца 

10. Горизонтальная мишень, вертикальная мишень 

11. Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики 

12. Коврики для массажа стоп 

13. Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон», 

«Футбол», «Городки» (биты, ворота, воланы, ракетки, сетки) 

13. Кольцеброс 

Требования и условия организации: 

- предусмотрена периодическая сменяемость пособий 

- имеется свободное пространство для двигательной активности 

- «Центр» располагается вдали от зон малой активности 

- предусмотрен максимальный уровень размещения пособий 

2.Спортивная площадка.  

3.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания 

 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

 Иллюстрации и макеты военной техники 

 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

 Фуражки: летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка 

моряка 

 Портреты героев ВОВ 

 Иллюстрации с изображением родов войск 

 Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских 
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воинов 

 Иллюстрации сражений (Бородинское сражение, Сталинградской битвы ит.д.) 

 Фотографии исторических памятников России и Владивостока 

 Книги о Владивостоке 

 Иллюстрации к сказкам народов России 

 Изделия народных промыслов, народные игрушки 

 Настольно-печатные игры: «Народы России», «Славянская семья» 

(особенности одежды, жилища, образа жизни славянских народов), 

 «Геральдика и государственные праздники» 

 Пазл, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей 

России  ее природных особенностей 

 Альбомы для раскрашивания о городе и стране 

 Рукописные книги (выполненные педагогами, детьми, родителями) с 

 рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, 

города, страны 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах 

 Картины для рассматривания и бесед с детьми: В.Васнецов «Богатыри», 

С.Герасимов «Мать партизана», А.Дейнека «Оборона Севастополя», 

И.Евстигнеев «Под Сталинградом», П.Кривоногов «Защитники Брестской 

крепости», «Поединок», «Победа», А.Лактионов «Письмо с фронта», 

Ю.Непринцев «Отдых после боя», А.Самсонов «Дорога между жизнью и 

смертью»; И.Тоидзе: плакат военных лет «Родина – Мать зовет» 

Требования и условия организации: 

- содержание материалов в этом центре обновляется в зависимости от 

календарных дат и изучаемых на данный момент тем, и от тем, к которым у 

дошкольников сохраняется интерес 

- «Центр» частично изолирован, располагается подальше от игровых зон 

- пособия и оборудование соответствует возрасту детей и программе 

3.Уголок безопасности 

 Игры, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД  

 Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий  
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 Макет проезжей части  

 Макет светофора, дорожных знаков  

 Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации  

Требования и условия организации: - Созданы условия как для самостоятельной работы, так и для занятий со 

взрослыми - «Центр безопасности» расположен рядом с «Центром конструирования» 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр 

 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

 Игрушки транспортного вида и назначения (легковые, грузовые, 

автофургоны, пожарная, скорая помощь и т.д.) 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и т.д.) 

 Дидактическая кукла (ростом 40-50см) – кукла, снабженная всеми 

 предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные 

сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.) 

 Куклы, представляющие различные профессии (клоун, солдат, врач, 

моряк, повар и др.) 

 Набор посуды, соответствующий размеру куклы 

 Коробки-комнаты для кукол Барби 

 Игрушки, выполненные в народном стиле 

 Модули-макеты игрового пространства 

 Различные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления 

куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и т.д.: 

5.Уголк дежурства 

 Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных 

 Карточки с фотографиями детей, обозначающими каждого ребенка 

 График дежурства 

 Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты 

 Ёмкости для сбора мусора 

 Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 

Требования и условия организации: - безопасность оборудования для труда 
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3. Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в группе  

2.«Центр занимательной математики» или «Игротека» 

 Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найди 

путь к домику», «Найди клад по схеме» 

 Игры на составление целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный 

узор», «Создай ковер самолет» 

 Игры на освоение отношений «часть-целое» 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Найди 

одинаковых гномиков» и т.д. 

 Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Разложи 

предметы по высоте» и т.д. 

 Игры на поиск недостающего объекта в ряду 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру 

 Числовой ряд 

 Цветные счетные палочки 

 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо»,«Составь куб», 

«Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложиузор», «Куб-хамелеон», «Уникуб» и др. 

 Счеты 

 Песочные часы 

 Магнитная доска 

 Наборное полотно 

 Числовая лесенка 

 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников и т.д.) 

3.Центр конструирования 

1. Конструкторы разного размера 

 Мягкие крупные модули 

 Фигурки людей, диких животных и их детенышей, птиц (для поделок 

 «Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания построек 

 Образцы построек различной сложности 

 Игрушки бытовой тематики 

 Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, 

бруски и т.д.; клей, пластилин, бумага 
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 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия) 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, 

металлический) 

 Строительный материал из коробок разной величины 

 Транспортные игрушки, светофор 

Требования и условия организации: 

- наличие свободного пространства для сооружения из крупного 

строительного материала 

- «Центр конструирования» располагается вблизи «Центра сюжетно ролевых игр», чтобы можно было 

использовать постройки в играх 

- весь строительный материал рассортирован по цвету и форме, чтобы 

дети могли быстро отбирать необходимые детали и при уборке упражняться в 

их классификации 

- конструкторы размещаются в открытых коробках или корзинках, что 

позволяет детям работать как за столом, так и на ковре 

- предусмотрена и производится 1-2 раза в месяц смена образцов 

построек 

4.Уголок природы  

 Коллекция камней, ракушек, семян 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние 

живой и неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды 

сезонного труда и отдыха 

 Растения, требующие разных способов ухода 

 Цветущие комнатные растения (3-4 вида) 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Календарь природы 

 Дневники наблюдений 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 
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щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 

 «Зимний огород» в поддонах для проращивания луковиц, крупных и 

мелких семян 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и 

развития растений и животных 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, 

огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав 

 Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод) 

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, кочующих птиц 

 Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 Иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и 

животных (получение питания и его дальнейшее усвоение) 

 Иллюстрации о росте, развитии и размножении живых существ, о 

стадиях роста и развития хорошо знакомых детям растений и животных 

разных сред обитания, о цикличности роста и развития на каждой  

 стадии, о зависимости состояния живых существ от соответствующих 

условий потребностям 

  Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о 

составе сообществ (водоема, леса, луга) 

 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания 

и их представителей 

  Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

Требования и условия организации: 

- «Центра природы» размещается вблизи «Лаборатории» 

- предусмотрен свободный доступ к объектам и материалам 

- подобраны растения, не требующие много времени и сложного 

оборудования для ухода за ними 
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- растения размещены по принципу тене- и солнцелюбия 

- пособия обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект, побуждают детей к активной поисковой деятельности 

- весь материал делится на несколько функционально равнозначных 

комплектов и периодически в течение года меняется, чтобы вызывать у детей 

интерес к новым и немного подзабытым материалам 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

1.Музыкальный зал.  

2 «Центр театра» 

 Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе,  теневой, магнитный, пальчиковый, 

перчаточный 

 Игрушки - забавы 

 Маски, шапочки 

 Декорации, театральные атрибуты 

 Ширмы 

 Фланелеграф 

 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

 Атрибуты для ярмарки 

 Аксессуары сказочных персонажей 

Требования и условия организации: 

- «Центр театра» располагается рядом с «Центром игры» 

- безопасность пособий и оборудования 

- соответствие пособий и оборудования возрасту детей и программе 

- эстетичность и разнообразие костюмов 

3.Изобразительный уголок в группе 

 . Произведения народного искусства или альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства: 

 народные глиняные игрушки (филимоновские, дымковские) 

  расписные разделочные доски (Городец), подносы (Жостово); 

 Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративноприкладного искусства 
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  натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта); 

 пейзаж, его виды (природный ландшафт в разные сезоны; городской,морской пейзажи); 

  жанровая живопись, ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочныйжанр) 

 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья,цветы и т.д.) 

 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон 

 Цветные карандаши, гуашь, сангина, угольный карандаш, белила 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

 Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, 

 фломастеры 

 Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30*30 см), для вытирания рук во время лепки 

 Фартуки и нарукавники для детей 

 Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитныекнопки 

 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

 Салфетки из ткани для осушения кистей после промывания иприклеивания готовых форм 

 Готовые бумажные, картонные, тканевые формы для выкладывания инаклеивания 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

 Пластины или доски, на которые дети кладут фигуры для намазыванияклеем 

 Стенка для детских работ со сменной экспозицией 

 2-3 мольберта 

 Альбомы для раскрашивания 

 Заостренные палочки для рисования на песке или снегу 

 Ножницы, клей 

 Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал) 

 Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки 

 Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с разделителямидля разных сортов и размеров 

бумаги 

 Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народныхизделий, вырезанные из белой 

бумаги, шаблоны разделочных досок, 

 Бросовый материал для ручного труда: коробки, обертки, проволока,обрезки бумаги, кусочки тканей и т.д. 
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 Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступным детям изображениями 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки изжурналов для создания коллажей 

Требования и условия организации: 

- «Центр изодеятельности» располагается вблизи окна 

- «Центр изодеятельности» располагается вдали от центров,предусматривающих высокую двигательную 

активность детей 

- все иллюстрации, экспозиции картин и репродукций располагаются натакой высоте, чтобы дети могли 

увидеть и рассмотреть их; иллюстрациидолжны быть выполнены в разных техниках и жанрах 

 наличие в группе множества интересных материалов дляизобразительной деятельности 

 

4.«Центр музыки» 

 Игрушки музыкальные инструменты  

 гармошка, гитара, не озвученные или с 

фиксированной мелодией (1-2 шт.), погремушка (10 шт.), барабан, бубен, 

 дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, 

колокольчики, свирель, рожок, балалайка) 

 Картинки к песням, используемым на музыкальных занятиях 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, 

стучалки, музыкальный волчок 

 Магнитофон 

 Набор шумовых коробочек 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков природы 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

 электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и 

открытки) 

 Народные музыкальные игрушки и инструменты 

Требования и условия организации: 

- веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, 

фрагменты детских классических произведений, записи плеска воды, шума 
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моря, пения птиц, шелеста травы используются во время режимных моментов 

- дудочки, свистульки, рожки используются индивидуально каждым 

ребенком и моются после каждого использования 

5.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 

 Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки 

 песенки, обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы 

 (народные и авторские), народные и литературные сказки 

 Произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных 

авторов, загадки 

 Фланелеграф, картинки на фланелеграфе 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающиесказочных персонажей 

 Сюжетные картинки 

 Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрацияхразных художников 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

 Портреты писателей и поэтов 

 Книжки-раскраски 

 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжетасказки 

 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 

 Рисунки детей к литературным произведениям 

 Цветные карандаши, бумага 

 Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, 

находящемся в книжном уголке или недавно прочитанном 

Требования и условия организации: 

- периодическая сменяемость художественных произведений в 
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зависимости от сезонных изменений, тематических праздников 

- «Центр книги» размещается около источника естественного света (окна) 

- вечером в «Центре книги» обеспечивается дополнительное освещение 

- «Центр книги» располагается вдали от центров, предусматривающих 

высокую двигательную активность детей 

- каждая книга представлена в 2-5 экземплярах 

- предусмотрены условия для деятельности по иллюстрированию детьми 

литературных произведений 

 

3.5. Методическое обеспечение 

Методическое  сопровождение  реализации  Программы  соответствует профессиональным  потребностям  педагогических  работников,   

специфике  условий осуществления образовательного процесса.    

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Наименование образовательной программы, методической разработки 

 

1 «Детство»– комплексная программа и методические рекомендации для работы с детьми дошкольного возраста, разработанная 

коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им.А.И.Герцена авторами Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова 

2 Методический комплект программы «Детство» по образовательным областям: «Безопасность» (авт. В.А.Деркунская), 

«Социализация» (авт. Т.И.Бабаева), «Коммуникация» (авт. О.Н.Сомкова), «Художественное творчество» (авт. А.М.Вербенец), 

«Музыка» (авт. А.Г.Гогоберидзе), «Физическая культура» (авт. Т.С.Грядкина), «Труд» (авт.М.В.Крулехт)  

3 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет» / 

А.В.Стефанко 

4 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской     народной культуры»  (О.Л.Князева) 

5  Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси» М.: Аркти 

6 Технология и ресурсное обеспечение программы развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки»  (авт.Е.В.Колесникова) 
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7 Технология и ресурсное обеспечение программы по обучению грамоте «От звука к букве» (авт.Е.В.Колесникова) 

8 Парциальная «Программа  развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» (авт.О.С.Ушакова) 

9 Методические разработки для развития детей 2-3 лет (авт.О.Н.Земцова) 

10 Парциальная программа физического развития и оздоровления «Физкультурные занятия» (авт. Л.И.Пензулаева) 

11 Парциальная программа «Здоровье» (авт. В.А.Алямовская) 

12 Методические разработки «Основы безопасности» (авт.К.Ю.Белая) 

13 Парциальная  программа  «Формирование культуры безопасного поведения» (авт.Н.В.Коломиец) 

14 Парциальная программа поликультурного образования дошкольников «Диалог культур» (авт. Коллектив педагогов ОАО «РЖД») 

15 Методические и дидактические разработки экологического развития дошкольников «Добро пожаловать в экологию» 

(авт.О.А.Воронкевич) 

16 Методические разработки экологического воспитания дошкольников (авт. В.Н.Волчкова) 

17 Программа «Юный эколог» ( авт. С.Н.Николаева) 

18 Парциальная программа «Цветные ладошки» (авт.И.Лыкова) 

19 Интегрированная программа художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет творчества» (авт. Н.В.Дубровская) 

20 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет (авт.Т.С.Комарова) 

21 «Играют девочки. Гендерный подход в образовании» / Учебно-методическое пособие (авт. И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина) 

22 Методическая разработка «Коррекционная работа с аутичным ребенком» (авт. О.С.Рудик) 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 *«Дорожные знаки: для работы с детьми 4 – 7 лет» И. Ю. Бордачева; 

*Серия «Мир в картинках»: государственные символы России; День победы; 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

«Познавательное 

развитие» 

 *Раздаточный материал «Математика в детском саду» 

В.П.Новикова 

*Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт; Бытовая 

техника; Арктика и Антарктика; Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние 

животные; Домашние птицы; Животные - домашние питомцы; Животные жарких 
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стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; 

Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и помощники;  

* Плакаты: Овощи, фрукты, животные Африки, животные средней полосы, 

птицы, домашние животные, домашние питомцы, домашние птицы, цвет, форма, 

счет до 10, счет до 20. 

*Картины для рассматривания: Коза с козлятами, свинья с поросятами, собака с 

щенками, кошка с котятами. 

Рабочие тетради 

«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 

«Речевое развитие» *«Развитие речи в детском 

саду» В. В. Гербова; 

*«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О. 

О. Ушакова 

*Серия «Грамматика в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Серия «Беседы с детьми» 

*Плакаты: алфавит. 

*Магнитная азбука 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 *Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - народная игрушка. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

«Физическая культура»  *Серия «Мир в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта, летние виды спорта, 

распорядок дня. 
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