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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с ООП «МБДОУ «Д/с «Зоренька» на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования. Рабочая программа по 

развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Используем парциальную программу: 

1.  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

2. «Знакомство с хакасской культурой и бытом» И.И. Кириченко, Т.А. 

Боргоякова 

3. Обучение детей хакасскому языку «Иркечек». 

Методические разработки: 

           1.  Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. 

Книга для воспитателей детского сада/О.С. Ушакова, А.Г.Арушанова. Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М: Изд-во «Совершенство», 1999.    

           2.  «Физическое развитие детей 2-7 лет» И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова 

          3. «Математика в детском саду» Старшая группа. Автор Минкевич Л.В.– 

М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 

от 29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное 

детство — время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка.  

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 
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коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей 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); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном учреждении. в современных условиях жизни.  Программа включает 

обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).   

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно 

- деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 
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- принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

‒ принцип построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования;  

 ‒ принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ принцип сотрудничества с семьёй; 

 ‒принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

‒ принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

‒ принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 ‒ принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.3. Приоритетные направления деятельности 

Программа решает задачи развития детей в пяти образовательных областях:  

• социально-коммуникативного развития;  

• познавательного развития;  

• речевого развития;  

• художественно-эстетического развития;  

• физического развития.  

 
Область социально-коммуникативного развития направлена 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Область познавательного развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

мира. 

Область речевого развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей:  

 овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 обогащение активного словаря; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;   

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Область художественно-эстетического развития включает следующие 

приоритетные направления организации жизнедеятельности детей:  

 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.);  

  развитие детей в процессе восприятия художественной литературы;  

 развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью;  

  развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью;  

  развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью. 

Область физического развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 

  овладение двигательной деятельностью, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
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 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек).  
 

1.4. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

     Группу «Солнышко» посещают тридцать  детей в возрасте от четырех до 

шести лет: 18 девочек, 12 мальчиков. Они перешли в старшую группу детского 

сада. И их поведение изменилось, появился ряд новых черт, проявляющихся в 

физическом, интеллектуальном, социально – эмоциональном развитии. 

     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с 

набором длины тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у 

мальчиков и девочек) и рассогласована у детей разных типов конституции. 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В 

задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать 

случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. К 

пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, 

ситуациях и даже сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик 

развития фантазии и вымысла. На шестом году жизни ребёнок — субъект 

общественной деятельности. 

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.  У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно 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 
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самостоятельности.  Полезные привычки способствуют усвоению основ 

здорового образа жизни. 

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. 

Познавательное развитие 

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. 

Социально-коммуникативное 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 своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 
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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. 

1.5 Компоненты ООП 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных практик, 

видов деятельности. Учебный план – сетки непосредственной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности для детей 
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5-6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей группе составляет 45 минут. В 

середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – 10 минут. 

 

Учебный план в старшей группе «Солнышко» 

Примерная сетка непосредственной образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в год 

Старшая группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом 

воздухе. 

108 

2.Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

72  

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

1образовательная ситуация  36 

1. Познавательно-исследовательская деятельность. 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

2 образовательные ситуации  72 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 36 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 72 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 72 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 

2 недели 
18 

 Вариативная часть 

7.  «Приобщение детей к 

культуре хакасского 

народа» 

И.И.Кириченко, 

Т.А.Боргоякова 

2 образовательные ситуации в 

месяц  

18 

 Всего в неделю 14 образовательных ситуаций 504 
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и занятий   

 

 

 

 

Годовой календарный план-график 

МБДОУ «Детский сад «Зоренька» на 2021-2022 учебный год. 

Начало учебного года 01.09.2021 года 

Конец учебного года 31.05.2022 года 

 Каникулы: Осенние – 01.11.2-21– 07.11.21г. 

                     Зимние - с 20.12.2021г. по 30.12.2021г. 

                     Весенние – 28.03.22г. – 03.04.22г. 

                     Летние - с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

 

Тематическое планирование 
 

 
Месяц   Тема недели  

Сентябрь   

01.09-

10.09 

1,2 Педагогическая диагностика 

13.09 -

17.09 

3 

 

«Я и мое ближайшее окружение». «Знакомство с планом, схемой» 

20.09 -

24.09 

4 «Животный мир осенью» 

27.09  -

01.10  

5 «Моя семья», « Семейное древо», « Права и обязанности ребенка» 

Октябрь   

04.10 – 

08.10 

6  «Транспорт» 

11.10- 

15.10 

7  «Мебель», «Бытовые приборы», «Посуда».  

18.10- 

22.10 

8  «Осень», «Явления природы» 

25.10- 

29.10 

9  «Моя страна»  

Ноябрь   

01.11- 

07.11 

 Каникулы 

08.11- 

12.11 

10 «Наша планета земля» 

15.11- 

19.11 

11 «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Ткани» 

22.11-

26.11 

12 «Зима», «Явления природы» 

Декабрь   

29.11- 

03.12 

13 «Дикие животные и птицы зимой»   
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06.12- 

10.12 

14  «Зимние игры и забавы», «Зимние олимпийские игры» 

13.12- 

17.12 

15 «Наступает новый год» 

20.12- 

30.12 

 Каникулы 

Январь    

10.01-

14.01 

16 «Знакомство с народной культурой: народные промыслы», «Народная 

игрушка» 

17.12- 

21.12 

17 «Путешествие в прошлое предметов» 

24.12- 

28.12 

18 «Из чего что сделано» 

Февраль   

31.01- 

04.02 

20 «Профессии» 

07.02.-

11.02 

21 «Я и мое тело» 

14.02- 

18.02 

22  «Комнатные растения» 

21.02- 

25.02 

23 «Защитники Отечества» 

Март   

28.02- 

06.03 

24  «Весна», «Мамин праздник» 

07.03- 

11.03 

25 «Весна,  весна на улице», «Явления природы» 

14.03- 

18.03 

26  «Дикие животные и птицы весной» 

21.03- 

25.03 

27 «Знакомство с культурными явлениями»  

28.03- 

01.04 

 Каникулы 

Апрель    

04.04- 

08.04 

28 «Космос» 

11.04- 

15.04 

29 «Водные обитатели» 

18.04- 

22.04 

30  «День земли» 

25.04- 

29.04 

31  Педагогическая диагностика 

Май  

 

  

02.05.-

06.05. 

32-

33 

«День Победы!», «Ветераны. Празднование» 

09.05- 

13.05 

34 «Животные и птицы жарких холодных стран» 

  

16.05.- 

20.05 

35 «Насекомые», «Безопасность в природе» 

23.05.-

31.05 

36 «Здравствуй лето!» 
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Расписание организованной образовательной деятельности детей старшей 

группы «Солнышко» на 2021-2022 год 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.25 

 ОО «П. р.» 

Хакасский язык 

9.35 – 10.00 
ОО «Х/Э. р.» 

Музыка 
 

15.30 – 15.55 
ОО «Ф. р.» 

 Физкультура в зале 

9.00 - 9.25   

ОО «П. р.» 

РМП  

 

 

9.35 - 10.00 
ОО «Х/Э. р.» ИЗО 
(рисование) 

 

 

16.00 – 16.25  
ОО «Ф. р.» 

Физкультура  на улице 

 

9.00-9.25  
ОО «Ф. р.» 

 Физкультура в зале 

 

9.35 – 10.00 
ОО «П. р.» 

Развитие речи 

 

16.10 – 16.35 

 

ОО «Х/Э. р.» 

Музыка 

 

9.00 – 9.25  
ПОГ  

 

9.35 – 10.00 
ОО «П. р.» 

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы. 
 

 

 

9.00 –9.25  
ОО «Х/Э. р.» 

Лепка 

  

09.35 – 10.00  
ОО «П. р.» 

ХНК 

9.00-9.25 
 ОО «П. р.» 

Хакасский язык 

9.35 – 10.00 
ОО «Х/Э. р.» 

Музыка 

 

15.30 – 15.55 
ОО «Ф. р.» 

 Физкультура в зале 

9.00 - 9.25   
ОО «П. р.» 

РМП  

 

 

9.35 - 10.00 

ОО «Х/Э. р.» ИЗО 
(рисование) 

 

 

16.00 – 16.25  
ОО «Ф. р.» 

Физкультура  на улице 

 

9.00-9.25  
ОО «Ф. р.» 

 Физкультура в зале 

 

9.35 – 10.00 
ОО «П. р.» 

Развитие речи 

 

16.10 – 16.35 

 
ОО «Х/Э. р.» 

Музыка 

 

9.00 – 9.25  
ПОГ  

 

 

 

9.35 – 10.00 

ОО « П.р.» Познание 
предметного мира. 
 

 

 

9.00 –9.25  
ОО «Х/Э. р.» 

Аппликация 

 

 

9.35 – 10.00 

ОО «П. р.» 

РНК 

 
 

  

9.00-9.25 
 ОО «П. р.» 

Хакасский язык 

9.35 – 10.00 
ОО «Х/Э. р.» 

Музыка 
 

15.30 – 15.55 

ОО «Ф. р.» 

 Физкультура в зале 

9.00 - 9.25   

ОО «П. р.» 

РМП  

 

 

9.35 - 10.00 
ОО «Х/Э. р.» ИЗО 
(рисование) 

 

 

16.00 – 16.25  
ОО «Ф. р.» 

Физкультура  на улице 

 

9.00-9.25  
ОО «Ф. р.» 

 Физкультура в зале 

 

9.35 – 10.00 
ОО «П. р.» 

Развитие речи 

 

16.10 – 16.35 

 
ОО «Х/Э. р.» 

Музыка 
 

9.00 – 9.25  
ПОГ  

 

 

9.35 – 10.00 
ОО «П. р.» 

Познание социального 
мира 
 

 

 

 9.00 –9.25  
ОО «Х/Э. р.» 

Лепка 

  

09.35 – 10.00 
ОО «П. р.» 

ЧХЛ 

 

 9.00-9.25 
 ОО «П. р.» 

Хакасский язык 

9.35 – 10.00 
ОО «Х/Э. р.» 

Музыка 
 

15.30 – 15.55 
ОО «Ф. р.» 

 Физкультура в зале 

9.00 - 9.25   
ОО «П. р.» 

РМП  

 

 

9.35 - 10.00 
ОО «Х/Э. р.» ИЗО 
(рисование) 

 

 

16.00 – 16.25  
ОО «Ф. р.» 

Физкультура  на улице 

 

9.00-9.25  
ОО «Ф. р.» 

 Физкультура в зале 

 

9.35 – 10.00 
ОО «П. р.» 

Развитие речи 

 

16.10 – 16.35 

 
ОО «Х/Э. р.» 

Музыка 

 

9.00 – 9.25  
ПОГ  

 

 

9.35 – 10.00 
ОО «П.р.» 
Экспериментирование
.  
 

 

 

9.00 –9.25  
ОО «Х/Э. р.» 

Конструирование. 
 

9.35 – 10.00 
ОО «П. р.» 

ОБЖ/ПДД 

 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  К целевым 
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ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

К шести годам: 

     1. Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели 

      2. 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. 

3. 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. Ребенок стремится регулировать   свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает 

к общению других детей. 

4. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет 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. 

5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предло-

жениями. 

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения 

7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
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8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ее 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, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

9. Знает свои 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, 

стремится 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, достопри-

мечательностях 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 

10. 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 по-

ведения, представляет 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. 

 
Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах (старшая группа) 
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Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр. 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры). 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно  

Познавательная и исследовательская 

деятельность 
 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 
 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

 
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 30 минут 
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прогулке 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Примерная модель физического воспитания  
Формы организации Старшая группа 

1 .  Физкультурно-оздоровительные мероприятия входе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8—10минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 
1.3. Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно   15—20 минут 

1.4. Закаливающие процедуры 

1.5. Дыхательная гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 
плавание (при   наличии   
условий), спортивные 
упражнения 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

2. Физкультурные занятия 
2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.3. Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 25 минут 

3. Спортивный досуг 
3.1. Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники   2 раз в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:   

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

1.2. «Социально-коммуникативное развитие» 
Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Формы реализации: 

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, режиссёрские, 

игровые импровизации, игры-экспериментирования различными предметами и 

материалами, игра-фантазирование, дидактические, развивающие, подвижные, 

театральные, музыкальные, спортивные.  

• вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, 

фестивали, экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, 

участие в уборке территории, уход за домашними растениями. Разновозрастное 

сотрудничество. Участие в Проектах. Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание 

ситуаций. Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

 

5-6 лет. Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание 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 способов эмоциональной 

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.  
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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.  

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. Представления о поведении в случае болезни кого-то из 

членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 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 со взрослыми 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, соблюдать 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 представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  
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1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание 

роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, 

ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду).  

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.  

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление 

игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Результаты образовательной деятельности. 

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессии, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 
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 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 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности 

в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.).  

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и 

пр.  

Результаты образовательной деятельности. 

 Представления ребёнка 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.);  

- быть осторожным при общении с незнакомыми животными;  

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

 

Вариативная часть 

Социально – коммуникативное развитие реализуем через парциальную 

программу И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение детей к культуре 

хакасского народа»  Концепция и программа социально-коммуникативного 
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развития и социального воспитания дошкольников. Цель программы  

Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой хакасского народа. 

Задачи – развитие интереса к устному народному творчеству хакасского народа; 

- Развитие художественно- творческих способностей в процессе восприятия и 

детской деятельности; 

- Воспитание уважительного отношения к сверстникам и взрослым разных 

национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, 

национальным обычаям и традициям хакасского народа. Таким образом, 

знакомство детей с культурой хакасского народа позволяет показать особенности 

культурного наследия, воспитать уважительное отношение к национальным 

традициям и обычаям, развивать творческие способности.  

 

 

1.2. «Познавательное развитие» 
Обязательная часть 

Область познавательного развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

мира. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и 

обогащении ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком 

познавательно-исследовательской деятельности, освоенной как с помощью 

взрослых, так и самостоятельно.  

5-6 лет. 
Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 

в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. 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.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  
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5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

 9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. 

 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло- серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых 

и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). 

 Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.         

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного 

языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 

богатства окружающего мира. 

 Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования.  
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.  

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

 Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что 

в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребёнок открывает мир природы.  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). 

 Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия 

(думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 

 Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц 

и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

 Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста.  
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Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в 

природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, 

как; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения 

(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

 Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости.  

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления 

в предпочитаемой деятельности. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечения, достижениях, 

интересах. 

 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. 
 

1.3. «Речевое развитие» 
Обязательная часть 

Область речевого развития включает: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества; 
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 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;   

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятии 

художественной литературы и других), освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно.  

 

5-6 лет. 
Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. 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).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой 

и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 
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описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» 

и «надеть», существительные множественного числа в родитель- ном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи- доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении. 

 Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Освоение представления о существовании 
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разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», 

«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

 Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие 

классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий).  

Подготовка к обучению грамоте. Дошкольники получают представление о 

существовании различных языков; знают термины: «слово», «звук», «буква», 

«предложение», «гласный и согласный звуки», правильно понимают и используют 

их. Умеют: делить, на слоги двух- трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трёхзуковых слов (интонационно выделять звуки в слове, 

составлять схемы звукового состава слова); составлять предложения с заданным 

количеством слов; определять количество и последовательность слов в 

предложении. 
 

Результаты образовательной деятельности. 

 Ребёнок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

сверстниками и взрослыми, делится знаниями, задаёт 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 определённой 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 
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 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Пояснительная записка 

В старшем дошкольном возрасте новым приобретением ребёнка становится 

интерес к речи как особому объекту познания: его интересует звучание и 

значение слова, его звуковая форма, сочетание и согласование слов в речи. Этот 

интерес может быть направлен на решение задач по обучению грамоте. 

Главные направления в обучении грамоте детей старшего дошкольного 

возраста: 

- развитие фонетико-фонематического слуха 

- подготовка к чтению 

-  чтение по слогам 

          

Целью раздела является - подготовка детей к освоению грамоты. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать фонематический слух детей. 

2. Формировать умение осуществлять звуковой анализ слова. 

3.Формировать умение выделять ударный слог и ударный гласный звук в 

слове. 

4.Формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение. 

 

1.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Область художественно-эстетического развития 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.). 

5-6 лет. 

Изобразительное искусство 
 

Задачи образовательной деятельности  
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1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям.) 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявление красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представление о жанрово – видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусств. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать 

их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщённое. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно – прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технология изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщённость, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов. Оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстраций – сопровождение текста. Специфика труда 

художника – иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники – 

анималисты, сказочники – иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых 

художников – живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объёмные образы. 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близким детям 

тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры. Материалы, используемые 
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в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщённого образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображённому. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умение 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. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность и творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально – эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

 Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе.  
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Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

 Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном 

изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы.  

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового 

материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 
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выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание 

построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа 

по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных композиций 

для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и 

уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

создания предмета.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие 

умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.   

Результаты образовательной деятельности. 

 Ребёнок высказывает предпочтения, ассоциации; стремиться к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается 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, узнаёт 

некоторые известные произведения и достопримечательности. 

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует основные техники; создаёт образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности. 

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремиться к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 
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 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. 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).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. 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).  

5. 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.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 

выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение 

способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 
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(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок — 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Результаты образовательной деятельности 

 Ребёнок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определённой 

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 пересказывания и придумывания текстов. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

 

 

1.5. «Физическое развитие» 
Обязательная часть 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в разных  видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств: координацию и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики, обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерб 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей.  



36 

 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 8. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

        Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, 

группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, 

со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3— 4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов 

на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—
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20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—

40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30— 40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5— 9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от 

груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана 

ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); 

игра по упрощенным правилам. 

 Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Признаки здоровья и нездоровья 

человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  
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Результаты образовательной деятельности 

 Двигательный опыт ребёнка богат (объём освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребёнок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

 Ребёнок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений 

 Имеет представление о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации из знакомых 

упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную 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 её, обратиться к взрослому за помощью). 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации образовательной программы:  

 продумываем содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

  определяем единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

  соблюдаем 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;  

  осуществляем развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

  сочетаем совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планируем образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создаем развивающую предметно-пространственную среду;   

 наблюдаем, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
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  сотрудничаем с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

    Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы. 

Образовательный процесс строится по трем основным блокам: 
 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Реализуется через 

организацию 

различных видов 

детской 

деятельности 

(игровой, 

двигательной, 

познавательно- 

исследовательской, 

коммуникативной, 

продуктивной, 

музыкально – 

художественной, 

трудовой, чтение 

художественной 

литературы) или их 

интеграцию с 

использованием 

разнообразных форм 

и методов работы 

Реализуется через 

выполнение 

функций по 

присмотру и уходу 

за детьми – 

утренний прием 

детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, 

организацией сна и 

питания. 

Свободная 

деятельность детей в 

условиях созданной 

педагогами  

предметно – 

развивающей среды, 

обеспечивающей 

выбор каждым 

ребенком 

деятельности по 

интересам и 

позволяющая ему 

взаимодействовать 

со сверстниками или 

действовать 

индивидуально. 

    

 

Выполнение 

функции сплочения 

общественного и 

семейного 

дошкольного 

образования.  

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей 

(консультации, 

анкетирование, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы). 

 

В силу особенностей наглядно-образного мышления старшего 

дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе ситуации 

гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо 

заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к 

людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 
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помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 

разрешения возникающих проблем. В старшем дошкольном возрасте значительно 

расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая 

палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с 

готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», 

«Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и 

др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана 

с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у 

ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Более 

активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития.  В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения. 

Воспитатели старшей группы решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры - например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников 

и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах.  

Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают 

много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 

обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами.  
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Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

«открытия».  

Детское экспериментирование важно для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 

явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного 

исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда 

они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 

изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.  

 Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать 

тему для интересного разговора.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки.  

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 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.  

 Воспитатель широко использует ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить 

группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 

активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях 

воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для 

поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный 

ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом.  
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Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли 

предпочесть переложить всю вину на другого.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей.    

 
Модель организации образовательного процесса 

в ходе режимных моментах. 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 приём детей на воздухе в 

тёплое время года; 

 утренняя гимнастика; 

 гигиенические процедуры; 

 закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны); 

 физкультминутки в процессе 

непосредственно – 

образовательной деятельности; 

 прогулка в двигательной 

активности 

 гимнастика после сна; 

 закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

 физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

 самостоятельная 

двигательная деятельность; 

 прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

 организованная 

образовательная деятельность; 

 дидактические игры; 

 наблюдения; 

 беседы;  

 экскурсии;  

 исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 игры; 

 досуги; 

 индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

 утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

 формирование навыков 

культуры еды; 

 этика быта, трудовые 

поручения; 

 индивидуальная работа; 

 эстетика быта; 

 трудовые поручения; 

 игры с ряженьем; 

 работа в книжном уголке; 

 сюжетно-ролевые игры 
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 формирование навыков 

культуры общения; 

 театрализованные игры, 

 сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию; 

 эстетика быта; 

 экскурсии  

 музыкально-

художественные досуги; 

 индивидуальная работа 

 

 

 

Модель ежедневной организации образовательного процесса 

для детей старшей группы (5-6 лет) 
 

Образ

овате

льная 

облас

ть 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

«
Ф

и
зи

ч
е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
»
 

-Утренняя 

гимнастика.    

- Подвижные 

игры на улице.  

-Свободная 

двигательная 

активность. 
-Игры в 

физкультурном 

центре.     

Индивидуальная 

работа по 

основным видам 

движений    

-Утренняя 

гимнастика   

 -Подвижные игры 

на улице  

-Свободная 

двигательная 

активность. 
 -Игры в 

физкультурном 

центре.      

-Индивидуальная 

работа по основным 

видам движений    

-Утренняя 

гимнастика       

-Подвижные игры 

на улице  

-Свободная 

двигательная 

активность.  
-Игры в 

физкультурном 

центре. 

 -Индивидуальная 

работа по 

основным видам 

движений    

-Утренняя 

гимнастика               

-Подвижные игры на 

улице       

-Свободная 

двигательная 

активность. 
-Индивидуальная 

работа по основным 

видам движений    

-Утренняя 

гимнастика        

-Подвижные игры 

на улице.   

-Свободная 

двигательная 

активность.  
-Индивидуальная 

работа     по 

основным видам 

движений    

-Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков                

- Пальчиковая 
гимнастика.   

-

Оздоровительна

я гимнастика 

после сна. 

-

Оздоровительна

я ходьба на 

прогулке 

-Закаливание 

(облегченная 

форма одежды; 
солнечные ванны 

в летнее время 

года, воздушные 

ванны) 

-Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков                 

-Пальчиковая 
гимнастика.   

-Оздоровительная 

гимнастика после 

сна. 

-Оздоровительная 

ходьба на прогулке 

-Закаливание 

(облегченная форма 

одежды; солнечные 

ванны в летнее 

время года, 

воздушные ванны) 
 

-Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков                 

-Пальчиковая 
гимнастика.   

-Оздоровительная 

гимнастика после 

сна. 

-Оздоровительная 

ходьба на 

прогулке 

-Закаливание 

(облегченная 

форма одежды; 

солнечные ванны в 

летнее время года, 
воздушные ванны) 

 

-Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков                 

-Пальчиковая 
гимнастика.   

-Оздоровительная 

гимнастика после 

сна. 

-Оздоровительная 

ходьба на прогулке 

-Закаливание 

(облегченная форма 

одежды; солнечные 

ванны в летнее время 

года, воздушные 

ванны) 
 

 -Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков                 

 -Пальчиковая 
гимнастика.   

-Оздоровительная 

гимнастика после 

сна. 

-Оздоровительная 

ходьба на 

прогулке 

-Закаливание 

(облегченная 

форма одежды; 

солнечные ванны в 

летнее время года, 
воздушные ванны) 

 

 

Дидактические 

игры по ОБЖ 

 Словесные игры 

по ОБЖ 

 Чтение 

литературных 

произведений по 

ОБЖ. 
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«
С

о
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и
а
л

ь
н

о
 -

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
»
 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-

Коммуникативн

ые игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Элементарные 

действия с 

игрушками и 

предметами.  

 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

 -

Коммуникативные 

игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Игры по социально -

нравственному 

воспитанию; беседы   

-Сюжетно-

ролевые игры 

- Рассматривание 

иллюстраций 

(этическая беседа) 

- Действия с 

предметами-

заместителями 

 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
»
 

- 
Индивидуальны

е трудовые 

поручения на 

прогулке.  

-

Индивидуальны

е трудовые 

поручения в 

группе 

- ручной труд с 

элементами 

аппликации 

-Индивидуальные 
трудовые 

поручения на 

прогулке.  

-Индивидуальные 

трудовые 

поручения в группе 

-Индивидуальные 
трудовые 

поручения на 

прогулке.  

-Индивидуальные 

трудовые 

поручения в 

группе 

-Индивидуальные 
трудовые поручения 

на прогулке.  

-Индивидуальные 

трудовые поручения 

в группе.  

-Индивидуальные 
трудовые 

поручения на 

прогулке.  

-Индивидуальные 

трудовые 

поручения в 

группе  

-Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя, 

включение в 

посильную 
трудовую 

деятельность. 

-Дидактические 

игры со 

строительным 

материалом.  

-Игры с песком, 

водой.            

-Настольно-

печатные игры  

- Исследования, 

экспериментиро
вания 

 

-Дидактические 

игры по математике 

-Игры с водой.                

-Игры с 

предметными 

картинками 

(игрушки)                     

-Работа по 

развитию мелкой 

моторики.            

-Дидактические 

игры со 

строительным 

материалом.         - 

Игры с природным 

материалом.          

-Дидактические игры 

по математике 

-Игры с водой.                            

-Игры с разрезными 

картинками 

- Развивающие 

игры с правилами 

-Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
»
 -Беседа на 

формирование 

родовых и 

видовых 

понятий 

-Дидактические 

игры по развитию 

речи с правилами 

-Словесные игры на 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

-Дидактические 

игры по 

обогащению 

словаря детей 

(природный мир) 

-Словесные речевые 

игры  

-Дидактически игры 

с картинками и 

игрушками 

-Дидактические 

игры по 

обогащению 

словаря детей 

(предметный мир) 

-Индивидуальная 

работа по ЗКР 

Артикуляционная 

гимнастика 

«
Х

у
д

о
ж

е
ст

в
е
н

н
о
 –

 э
с
т
е
т
и

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
»
 

 

- Чтение 

художественной 

литературы 
-Чтение при 

организации 

режимных 

процессов. 

                

-Драматизация по 

прочитанному 

произведению 
-Индивидуальная 

работа по 

заучиванию 

стихотворений 

-Чтение при 

организации 

режимных 

процессов. 

 

-Чтение при 

организации 

режимных 
процессов. 

 

-Чтение при 

организации 

режимных 
процессов. 

-Чтение при 

организации 

режимных 
процессов.  

-

Индивидуальная 

работа по 
рисованию 

-Рассматривание 

иллюстраций 

мастеров 
изобразительного 

искусства 

-Индивидуальная 

работа по лепке. 

-рассматривание 
предметов 

изобразительного 

искусства 

-лепка 

-Индивидуальная 

работа по рисованию  

- рисование  

-Индивидуальная 

работа по лепке.         
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Формы образовательной деятельности 

№п\п Образовательная  

область 

Формы образовательной области 

1 Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Сюжетно-ролевая игра, строительные, режиссёрские и 

театрализованные игры, деятельность в малых группах, 

реализация проектов, игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, игровые проблемные ситуации, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, слушание и обсуждение 

художественных произведений, обсуждение мультфильмов и 

телепередач, изготовление сувениров и подарков, пособий и игр 

на тему безопасности, викторины, моделирование проблемных 

ситуаций по правилам поведения, развивающая игра на 

закрепление социальных понятий, самостоятельная игровая 

деятельность детей, пополнение центров активности, акции, 

КВН. Дидактические и подвижные игры. 

2 Познавательное 

развитие 

 

Исследовательский фартук, демонстрация знаний, эвристические 

беседы, наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, коллекционирования, беседы, 

дидактические и развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, моделирование, сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, викторины, проекты, поисковая 

и исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

решение логических задач, пополнение центра науки и 

экспериментирования, познавательных уголков и лабораторий. 

Знакомство с трудом взрослых, игровые и проблемные ситуации, 

трудовая операция, десант. 

3 Речевое развитие Деятельность в малых группах, ситуации общения, беседы, 

игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, слушание художественных произведений, 

составление и отгадывание загадок, досуги, праздники и 

развлечения, ситуативный разговор, составление загадок на 

тему, составление рассказов, писем, речевые игры, 

индивидуальная работа, драматизация. 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Беседы, слушание художественных произведений, игровые 

проблемные ситуации, чтение, разучивание стихов, 

драматизация, театрализация, викторины, исполнение стихов 

жестами и позами, реализация проектов, пересказ, конкурс 

чтецов, рассматривание иллюстраций к произведению с 

комментариями, обсуждение литературной стороны 

произведения, жанровой особенности, самостоятельная 

театрализованная деятельность детей, пополнение групповой 

библиотечки, авторские тематические выставки в книжном 

центре. 

Игры с конструктором, рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, изонить, конкурс рисунков, поделок в 

центре художественного творчества, составление цветовых 

композиций, реализация творческих проектов, художественное 

конструирование, организация художественного салона, 

открытие мастерской, музейные занятия, представление 

экспозиций, выполнение этюдов, пантомим, риторических 
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диалогов, обыгрывание миниатюр, исполнение стихов жестами, 

самостоятельная художественная деятельность (разнообразие 

материалов). 

5 Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики с предметами, подвижные игры 

средней и малой подвижности, игровые упражнения, спортивные 

игры и упражнения, двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные праздники и досуги, эстафеты, соревнования, 

дни здоровья, туристические прогулки, экскурсии, реализация 

проектов, этюды, пантомимические упражнения, 

индивидуальная работа по развитию движений, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, рассматривание альбома 

«Виды спорта», пополнение центра активности новыми 

атрибутами. Упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, профилактика сколиоза, плоскостопия, чтение 

произведений о здоровье, энциклопедий, рассматривание 

иллюстраций на темы здорового образа жизни, валеологические 

беседы, игровые проблемные ситуации, уроки здоровья. 

 

2.1 СОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  Особенностью организации 

образовательной деятельности по программе является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  
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Воспитатели создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности.  Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
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организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

  экспериментирование с объектами неживой природы;  

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

  свободное общение воспитателя с детьми.   

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

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

необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  
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  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.   

 

2.2 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.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной 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;  

  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

  доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
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проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

 

Переход в старшую связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Необходимо помочь детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваем условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Постоянно создаем 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставим 

перед ними все более сложные задачи, развиваем волю, поддерживаем желание 

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

новых, творческих решений. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество.  Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с 

удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 

детей. Они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это новые игры и материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как 

это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 
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другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания.  

Книги является источником новых знаний. Необходимо показать детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. Для развития детской инициативы и творчества 

проводим отдельные дни необычно – как «Путешествие с Незнайкой», «День 

Добра», «Космическое путешествие». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.   

2.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

         В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период корректируются детско- родительские 

отношения, помогаем родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения.  

Много внимания уделяем развитию совместной деятельности родителей и 

детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности опираемся на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы.  Кроме того, период старшего 

дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 
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совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.   

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения - дома на улице, в лесу, у водоема, 

  Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника.  

  Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 

  Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе.  

  
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг.  В старшей группе, учитывая 

формирующиеся образовательные запросы родителей педагог стремится учесть 

их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. С 

этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование. Такие методы 

позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и 

умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. 

Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.   

Педагогическая поддержка.  В старшем дошкольном возрасте для 

удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог 

организует разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные. 

 Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры - беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом 
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деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного 

опыта.  

Педагогическое образование родителей. Осуществляя педагогическое 

образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности 

родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 

ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.  

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов.  

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, 

развитие их эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем, педагогу необходимо 

помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже 

сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии 

ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Опираясь на интерес к 

совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, 

педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных», 

организуем совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной 

и творческой направленности.   

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию 

развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 

перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

   

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

     
Образовательная Наименование 
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область  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. – М.; ТЦ Сфера, 2016 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 2016г. 
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно 

методическое пособие). – М.: Элти - Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие. / 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: 

Сфера, 2001. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Познавательное 

развитие   

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

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 
Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

Акцидент, 1996. 

Чего на свете не бывает? - Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. 

О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду»  
Речевое развитие Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи» (3-8 лет) 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство 

с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (старшая 

группа). – М.:  Владос, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 
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Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007  

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб. Детство-пресс, 2001. 

С физкультурой дружить - здоровым быть /М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002.  

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-

Пресс, 2000. 

Уроки здоровья / Под ред С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

 Организация режима дня. 

       При проведении режимных процессов придерживаемся правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.   

 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь - май) 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.15 

Зарядка 8.10 – 8.20 

Завтрак 

 
8.20 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

Перерыв 9.25 - 9.35 

Организованная образовательная деятельность 9.35 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, закаливание, сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

Организованная образовательная деятельность 

 
15.10 – 15.35  

Полдник 15.35  

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

игровая деятельность, прогулка, кружки 
15.45 – 16.35  

Ужин 16.35 – 17.05 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 
17.05 – 19.00 

Тёплый период года (июнь - август) 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение с детьми, самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.20 
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Завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, культурно – гигиенические 

навыки 
9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке 
10.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, закаливание, сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.30  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 
15.30 – 16.35 

Ужин 16.35 – 17.05 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 
17.05 – 19.00 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности Республики Хакассия. Республика Хакасия – юго-восток Сибири: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня всех возрастных групп ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованной образовательной деятельности; 

летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются 

дети из полных семей - 78%, из неполных - 22%. Основной состав родителей – 
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среднеобеспеченные, с высшим образованием - 30%, со средним 

профессиональным образованием - 42%, среднее образование – 28%. 

Анализ состава семей показал: 

семья с одним ребенком – 39% 

семья с двумя детьми – 25% 

семья с тремя детьми и более (многодетная) – 36% 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников: русские, хакасы и другие национальности, но 

основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

Русские – 64%   

Хакасы – 32%  

Другие национальности – 4% 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 

 

 

  3.3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей среднего 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

     Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

       Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

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

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

Предметно-развивающая среда старшей группы «Солнышко». 

 
Вид помещения Основное 

предназначение 
Оснащение 

Приёмная Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

- Стенды для родителей, 

- Выставки детских работ 

Группа 

 Центр развития 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

- Для катания, бросания, ловли    

- Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

- Оборудование для закаливания 

Центр развития 

«Уголок природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Календарь природы и погоды. 

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

- Паспорта растений 

- Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

- Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

- Материал для проведения элементарных 

опытов 
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- Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

- Инвентарь   для трудовой деятельности 

- Природный   и бросовый 

Центр   

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

- Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

- Напольный строительный материал; 

- Настольный строительный материал; 

- Пластмассовые конструкторы; 

- Мягкие строительно - игровые модули; 

- Транспортные игрушки;  

- Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт).   

Центр «Игровая 

зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта. 

- Атрибутика для с\р игр («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Библиотека», 

«Ателье») 

- Предметы – заместители 

Центр «Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

- Макеты перекрестков, районов города.   

- Дорожные знаки. 

- Литература о правилах дорожного 

движения. 

- Набор специальных машинок. 

Центр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

- Государственная и Хакасская символика 

- Образцы русских и хакасских костюмов 

- Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно- прикладного искусства 

- Предметы русского быта 

- Детская художественной литературы 

Центр «Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

- Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

- Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

- Материалы о художниках – иллюстраторах 

- Портреты поэтов, писателей  

- Тематические выставки 

Центр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

- Ширмы  

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров  

- Предметы декорации 

Центр «Творческая Проживание, - Бумага разного формата, разной формы, 
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мастерская» преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

разного тона 

-Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

 - Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет. шишки.) 

- Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 - Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

- Детские музыкальные инструменты 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

- Игрушки-самоделки 

Участок 

 

 -   Прогулки, наблюдения; 

  - Игровая деятельность; 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

  - Трудовая деятельность. 

- Прогулочная площадка для детей    

- Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

- Цветники.  
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4.Приложение. 

Тематическое планирование «Дорогою добра» 

Месяц   Тема недели  Событие  Цель 

Сентябрь     

01 - 10 1 Диагностика   

11 – 17 

(2) 

3 «Месяц полных 

кладовых» 

Настроения и чувства 
(А.В.Коломийченко Занятия 

для детей 5-6лет по 

социально-

коммуникативному развитию 

«Дорогою добра» с.36) 

Создание условий для 

формирования основ 

внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам, 

близким людям, животным. 

 Интересы и мечты 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.49) 

Создание условий для 

формирования бережного, 

уважительного отношения к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Октябрь     

10 – 14 

(2) 

6 «Труд 

взрослых. 

Профессии» 

Развития труда человека 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.107) 
 

Создание условий для 

формирования 

положительного отношения к 

результатам труда человека. 

24 – 28 

(4) 

9 «Осенний 

калейдоскоп» 

Об этикете 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.52) 
 

Создание условий для 

формирования осознанного 

отношения к выполнению 

норм и правил поведения. 

 Этикет, его история 
(А.В.Коломийченко 
«Дорогою добра» с.116) 
 

Создание условий для 

формирования осознанного 

отношения к выполнению 

норм и правил поведения. 

Ноябрь     

31 - 06  Каникулы   

14 – 18 

(2) 

11 «Наши добрые 

дела» 

Достопримечательности  

города 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.132) 
 

Создание условий для 

формирования 

уважительного отношения к 

достопримечательностям 

родного города. 

28 -02 

(4) 

13 «Моя семья» Родственники  
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.77) 
 

Создание условий для 

формирования основ 

уважительного отношения к 

членам семьи. 

 Взаимоотношения и 

общение в семье 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.87) 
 

Создание условий для 

становления основ 

уважительного, заботливого, 

внимательного отношения к 

членам своей семьи. 

Декабрь     

12 – 16 

(2) 

15 «Народное 

творчество, 

культура и 

Русское народное 

творчество 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.176) 

Создание условий для 

формирования осознанного 

отношения к эстетической и 
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традиции»  нравственной ценности 

произведений народного 

творчества. 

26- 30 

(4) 

17 «Новогодние 

чудеса» 

Одежда русского 

человека 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.163) 
 

Создание условий для 

формирования 

уважительного отношения к 

русской традиционной 

одежде как элементу русской 

традиционной культуры. 

 Праздники русского 

народа 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.182) 

Создание условий для 

формирования 

уважительного отношения к 

традициям русского народа. 

Январь      

01 - 08  Каникулы 

09 – 13 

(2) 

18 «Играй – 

отдыхай» 

Семейные праздники 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.82) 
 

Создание условий для 

формирования 

уважительного отношения к 

семейным традициям. 

23 – 27 

(4) 

20 «Почемучки» Родословная  
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.122) 

Создание условий для 

формирования ценностного 

отношения к себе. 

 История возникновения 

города 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.127) 

Создание условий для 

формирования 

уважительного отношения к 

истории родного города. 

Февраль     

06 – 10 

(2) 

22 «Мы едем, 

едем…» 

Развитие транспорта 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.111) 
 

Создание условий для 

становления осознанного 

отношения к роли человека в 

развитии технического 

прогресса (транспорта). 

20-24 

(4) 

24 «Волшебные 

слова и 

поступки» 

Защитники Отечества 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.137) 

Создание условий для 

формирования 

уважительного отношения к 

защитникам Отечества, 

чувства гордости за русских 

воинов. 

 Настоящий мужчина 
(А.В.Коломийченко 
«Дорогою добра» с.61) 
 

Создание условий для 

формирования полоролевой 

социализации. Формировать 

первоначальное 

представление о проявлениях 

достойного поведения 

мужчин. 

Март     

06 – 10 

(2) 

26 «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

О красоте мужской и 

женской 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.57) 

Создание условий для 

формирования полоролевой 

социализации.  

20 – 24 

(4) 

28 «Удивительный 

мир музыки и 

театра» 

Ремесло и рукоделье 
(Л.В.Коломийченко 
«Дорогою добра» с.158) 
 

Создание условий для 

формирования основ 

уважительного отношения к 

результатам труда русских 
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умельцев, бережного 

отношения к предметам 

культуры. 

   Устройство и украшение 

жилища 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.143) 
 

Создание условий для 

становления основ 

уважительного, бережного 

отношения к культуре 

русского народа. 

27 – 02  Каникулы 

Апрель      

10 – 14 

(2) 

30 «Космические 

просторы» 

Человек и природа 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.171) 
 

Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к природе. 

24- 28 

(4) 

32 «Единство и 

дружба народов 

планеты» 

История России 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.134) 
 

Создание условий для 

формирования 

уважительного отношения к 

истории страны. 

 Названия городов и улиц 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.130) 
 

Создание условий для 

становления основ 

уважительного отношения к 

истории родного города. 

Май      

15 – 19 

(2) 

34 «Скоро лето к 

нам придёт!» 

 

Подворье 
(А.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» с.147) 
 

Создание условий для 

становления основ 

уважительного, бережного 

отношения к культуре своего 

народа. 

22 - 26 35 Диагностика   

29 - 31 36 Диагностика   

 

 

Тематическое планирование «Познание предметного мира, социального 

мира, освоение безопасного поведения» (1,2,3 недели) 
 

 
Месяц   Тема недели  Событие  Цель 

Сентябрь   

01 -10  

1 

 Диагностика 

11-17 2 «Здравствуй, 

детский сад!» 

18 - 24 3 «Месяц полных 

кладовых» 

25 -30 4 «Моя  Семья» 

Октябрь   

  

  

  

ОБЖ «Знакомство» 
(КареповаТ.Г. 
«Формирование здорового 

образа жизни» ст.43) 

Создание социальной 

ситуации развития 

здорового образа жизни. 

Познакомить с понятием 

«традиции», «здоровье». 

  

ПМ «Какая бывает 

посуда?» 
 (Горбатенко Конспекты 

занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 76) 

Создание социальной 

ситуации формирования 

представлений о 

предметах материальной 

культуры – посуде.  
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02 - 08 5  «Наши меньшие 

и друзья» 

9- 15 6  «Труд взрослых. 

Профессии»  

16 - 22 7  «Мальчики и 

девочки» 

23 - 29 8  «Неделя 

безопасности»  

Ноябрь   

30 - 05  Каникулы 

06 - 12 9 «Моя страна» 

13 - 19 10 «Мой город» 

20 - 26 11 «Поздняя осень» 

27 -03 12 «Наши добрые 

дела» 

Декабрь   

04 - 10 13 «Зимушка - зима»   

11 – 17 14  «Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

18 - 24 15   «Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

25- 31 16 «Зимние  чудеса. 

Подготовка к 

новому году» 

Январь    

01 – 07  Каникулы 

08 – 14 17 «Играй – 

отдыхай» 

15 – 21 18 «Юные 

волшебники» 

22 – 28 19  «Клуб 

путешественников 

» 

Февраль   

29 – 04 20 «Зимние забавы» 

СМ «Я такой» 

((Горбатенко Конспекты 

занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 60) 

Создание социальной 

ситуации формирования 

представлений о себе как 

о человеке. Развивать 

наблюдательность. 

ОБЖ «О правилах 

Кошке расскажем 

немножко»  
(Чермашенцева «Основы 

безопасного поведения» 

ст.11) 

Создание социальной 

ситуации развития 

навыков безопасного 

поведения на улице. 

Развивать 

самостоятельность, 

осмотрительность.  

  

  

ПМ «Бумажная 

страна»  
(Горбатенко Конспекты 
занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 101) 

Создание социальной 

ситуации формирования 

знаний о бумаге, 

применении,  

её свойствах, 

СМ «Я и взрослые 

люди»  
(Горбатенко Конспекты 

занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 96) 

Создание социальной 

ситуации формирования 

представлений о 

различение взрослых по 

возрасту, 

эмоциональному 

состоянию. 

ОБЖ «Знаешь ли свой 

адрес, телефон и 

можешь ли объяснить, 

где живёшь?» 

 (Авдеева Н.Н. 

«Безопасность» с.130) 

Создание социальной 

ситуации развития 

навыков безопасного 

поведения. Развивать 

умение использовать в 

жизни знание адреса, 

номера телефона, 

воспитывать 

внимательность. 

  

ПМ «Кто нам шьёт 

одежду?» 
 (Горбатенко Конспекты 

занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 84) 

Создание социальной 

ситуации формирования 

представлений о труде 

взрослых в ателье. 

СМ «Мы не будем 

ссориться»  
(Горбатенко Конспекты 
занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 44) 

Создание условий для 

формирования 

представления детей о 

дружбе, друге.  

ОБЖ «Знает каждый 

гражданин этот номер 

- 101»  
(Чермашенцева «Основы 

безопасного поведения» 

ст.60) 

Создание социальной 

ситуации развития 

навыков правильного 

поведения с огнём. 
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05 – 11 21 «Уроки 

вежливости и 

этикета» 

12 – 18 22  «Неделя книги» 

19-25 23 «Защитники 

Отечества» 

Март   

26 – 04 24  «Удивительный 

мир искусства и 

театра» 

05 – 11 25 «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

12 – 18 26  «Весна пришла» 

19– 25 27 «Мой родной 

край»  

26 – 01  Каникулы 

Апрель    

02 – 08 28 «Неделя 

здоровья» 

19– 15 29 «Космические 

просторы» 

16 – 22 30  «Пернатые 

соседи и друзья!» 

23- 29 31  «Единство и 

дружба народов 

планеты» 

Май  

 

  

30 -  13 32-

33 

День Победы! 

14 – 20 34 «Скоро лето к  

нам придёт!» 

  

21 – 27 35 Диагностика 

28 – 31 36 Диагностика 

 

СМ «Город, в котором 

я живу» (Горбатенко 

Конспекты занятий по 

разделу «Социальный 

мир» ст. 61) 

Создание социальной 

ситуации формирования 

представлений о городе, в 

котором они живут, 

уточнить знания о своём 

микрорайоне. 

ОБЖ  

«Зимние каникулы» 

(Чермашенцева «Основы 

безопасного поведения» 

ст.84) 

Создание социальной 

ситуации развития 

навыков поведения на 

улице. 

  

ПМ «В мире 

предметов?» 
(Горбатенко Конспекты 

занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 92) 

Создание социальной 

ситуации развития умения 

устанавливать причинно–

следственные связи. 

СМ «Путешествие в 

город» 

Создание социальной 

ситуации развития умения 

классифицировать 

транспорт. 

ОБЖ «Каждому 

опасному предмету – 

своё место» 

(Чермашенцева «Основы 

безопасного поведения» 

ст.163) 

Создание социальной 

ситуации развития 

навыков пользования с 

опасными предметами. 

  

ПМ «Женщина - 

труженица» (Горбатенко 

Конспекты занятий по 

разделу «Социальный 
мир» ст. 89) 

Создание социальной 

ситуации формирования 

представлений о 

профессиях женщин.  

СМ «Наша дружная 

семья»  

(Горбатенко Конспекты 

занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 20, 

81) 

Создание условий для 

формирования 

представления детей о 

семье и её членах, о 

доброжелательных 

отношениях родных 

людей.  

ОБЖ «Контакты с 

животными.» 
 

(Авдеева Н.Н. 

«Безопасность» с. 83) 

Создание социальной 

ситуации развития умения 

детей различать 

животных, понять, что 

контакты с животными 

могут быть опасными. 

  

  

ПМ «Кем быть, кто 

важнее?»  

(Горбатенко Конспекты 

занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 102) 

Создание социальной 

ситуации развития 

интереса к разным 

профессиям. 

СМ «Учим играть и Создание социальной 
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работать дружно»  

 

(Волчкова Конспекты 

занятий по 

познавательному 

развитию» ст.143) 

ситуации развития умения 

контролировать своё 

поведение, 

совершенствовать себя 

как личность.  

ОБЖ «А, Б, В.. 

водяного человечка» 
(Чермашенцева «Основы 
безопасного поведения» 

ст.81) 

Создание социальной 

ситуации развития 

навыков безопасного 

поведения на воде.  

  

ПМ «Что из чего 

сделано?» 
(Горбатенко Конспекты 

занятий по разделу 

«Социальный мир» ст. 102) 

Создание условий для 

закрепления знаний детей 

о различных материалах, 

из которых сделаны 

предметы.  

СМ «Правила на всю 

жизнь»  

(Волчкова Конспекты 

занятий по 

познавательному 

развитию» ст.150) 

Создание условий для 

закрепления знаний об 

основных правилах, по 

которым живут люди. 

  

  

 

«Исследования объектов живой и неживой природы, экспериментирование» 

 
Месяц   Тема недели  Событие  Цель  

Сентябрь     

01 - 09 1,2  Диагностика   

12 - 16 3  Диагностика  

 
  

19 - 23 4 «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Человек как 

представитель живого 

на Земле. 

Создание условий для развития 

умения отличать и находить 

сходство человека с другими 

живыми существами, 

зависимость человека от 

природы. Воспитывать гуманное 

отношение к живым существам. 

26 -30 5 «Месяц полных 

кладовых» 

Сельскохозяйственные 

промыслы. 

Хлеб – всему голова. 
 («Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 104).  

(Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» с. 

196) 

Создание условий для 

формирования знаний о труде 

овощевода, комбайнёра; 

развивать умения различать 

сельхоз технику, интерес к 

профессии сельчан. Знакомить с 

пословицами и поговорками о 

хлебе. 

Октябрь     

03 - 07 6  «Друзья 

животные» 

 

«Знакомство с 

животными жарких и 

холодных стран»  

 

Создание условий для развития 

умения определять по внешнему 

виду животного место 

проживания, расширять 
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(Воронкевич «Добро 

пожаловать…» 

с. 222) 

представления детей о животных 

разных климатических зон, об 

умении животных 

приспосабливаться к среде 

обитания, воспитывать 

любознательность. 

10 - 14 7  «Труд взрослых. 

Профессии» 

 

Беседа о домашних 

животных  

(Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию» с. 

193) 

 

Создание условий для развития 

умения составлять описательные 

рассказы о домашних животных 

с использованием моделей; 

развивать творческое 

воображение, логическое 

мышление, воспитывать доброе и 

чуткое отношение к животным. 

17 - 21 8  «Неделя 

безопасности» 

Почему цветы осенью 

вянут? 
 

(Мартынова Е.А. 

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет.» с.238 или с.38 

Машкова С.В. «П-И Д на 

экологической тропе») 

Создание условий для развития 

умения устанавливать 

зависимость роста растений от 

температуры и поступаемой 

влаги.  

24 - 28 9  «Осенний 

калейдоскоп» 

Осень золотая.  
(Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

стар. гр. д/с. Экология» с. 

21) 

Создание условий для развития 

умения выделять признаки осени, 

развивать наблюдательность, 

воспитывать любовь к родной 

природе, понимать 

закономерности явлений 

природы. 

Ноябрь     

31 - 06  Каникулы   

07 - 11 10 «Поздняя осень» Беседа «Речка, 

реченька, река»  

 
(Воронкевич «Добро 

пожаловать…» 

с. 198) 

Создание условий для 

формирования понятия об 

окружающем мире, развивать 

умения составлять описательный 

рассказ о знакомых реках, о 

возникновении реки, её истоках; 

активизировать словарь; 

воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам 

природы. 

14 - 18 11  «Наши добрые 

дела» 

Могут ли животные 

жить в земле? 
(Мартынова Е.А. 

«Организация оп-экс, дея-

ти детей 2-7 лет.» с.239) 

Создание условий для развития 

умения наблюдать; выяснить, что 

именно находится в почве для 

жизни живых организмов 

(воздух, вода, органические 

остатки) 

21 - 25 12  «Мой город» Беседа «Растение как 

живое существо»  
 
(Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию» с. 

218) 

Создание условий для развития 

наблюдательности, 

формирования представления 

детей о приспособлении 

растений к среде обитания, к 

сезону, знания о том, что для 
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 роста растений необходимы 

тепло, свет, вода, земля. 

28 -02 13  «Моя семья» «Овощной салат»  
(Н.В.Исакова «Развитие 

познавательных процессов 

у ст.дошкольников через 

экспериментальную 

деятельность» с.23) 

Создание условий для развития 

умения определять на вкус 

фрукты и овощи, знакомство с 

процессом приготовления салата. 

Декабрь     

05 - 09 14  «Мальчики и 

девочки» 

Беседа о снеге 

  
(Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию» с. 

212)           

Создание условий для развития 

умения устанавливать 

зависимость состояния снега от 

температуры воздуха; закрепить 

знания о свойствах твёрдых и 

жидких предметов, развивать 

творческое воображение, 

активизировать словарь 

12 – 16 15  «Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

Наши умные 

помощники – органы 

чувств 

 (Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию» с. 

225) 

 

Создание условий для развития 

умения сравнивать органы 

чувств человека с органами 

чувств животных или птиц, 

воспитывать бережное 

отношение к органам чувств.  

19 - 23 16  «Зимушка - 

зима» 

Беседа «Зимой в лесу»  

 
(Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию» с. 

216) 
 

Создание условий для развития 

представления детей об образе 

жизни лесных зверей зимой. 

Знать повадки зверей зимой, 

способах защиты от врагов, 

добывания пищи, активизировать 

словарь: нора, дупло, хищник. 

26- 30 17  «Новогодние 

чудеса» 

Мир бумаги. 
(Н.В.Исакова «Развитие 

познавательных процессов 

у ст.дошкольников через 

экспериментальную 

деятельность» с.28) 
 

 Создание условий для 

формирования сведений о 

различных видах бумаги, дать 

возможность сравнить их 

качественные характеристики и 

свойства, понять, что свойства 

материала обуславливают способ 

его использования. 

Январь      

01 - 08  Каникулы   

09 - 13 18  «Играй - 

отдыхай» 

Камни и их свойства.  
 

(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 602).  

 

Создание условий для развития 

навыков классификации, 

познакомить с разнообразием 

камней, их свойствами.  

16 – 20 19  «Юные 

волшебники» 

Какой бывает вода?  

 

(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 535).  

 

Создание условий для 

формирования представления о 

значении воды в жизни человека, 

о разнообразии состояний воды в 

окружающей среде, познакомить 

со свойствами воды. 
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23 - 27 20  «Почемучки» Как достать скрепку из 

воды, не замочив рук. 
(Мартынова Е.А. 

«Организация оп-экс, дея-

ти детей 2-7 лет.» с.259) 

Создание условий для развития 

навыков определения, какими 

свойствами обладает магнит в 

воде и на воздухе. 

Февраль     

30 – 03 21  «Зимние забавы» Что такое заповедник. 

  
(Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 
детского сада. Экология 

с.14) 

 

Создание условий для развития 

интереса к проблемам экологии, 

заповедным местам, заказникам, 

познакомить с обитателями 

Абаканского зоопарка.  

06 – 10 22  «Мы едем, едем» Мир пластмассы. 

 

(Н.В.Исакова «Развитие 

познавательных процессов 

у ст.дошкольников через 
экспериментальную 

деятельность» с.25) 

Создание условий для развития 

навыков определения из каких 

материалов сделан предмет, 

различать виды пластмасса, 

сравнивать их свойства, 

понимать, что от качественных 

характеристик пластмасс зависят 

способы их использования. 

13 – 17 23  «Защитники 

Отечества» 

 

«Путешествие на дно 

морское» (рабочая 

программа с.218) 

Создать условия для 

формирования представлений о 

жителях морского дна.  

20-24 24  «Волшебные 

слова и поступки» 

«Путешествие в мир 

стеклянных вещей» 
(Н.В.Исакова «Развитие 

познават. процессов у 

ст.дош.  через 

экспериментальную дея-

ть» с.33 

Мартынова Е.А. 

«Организация оп-экс, дея-

ти детей 2-7 лет.» с.261) 

Создание условий для развития 

интереса к познанию 

окружающих предметов 

(изготовление стекла); 

активизировать познавательную 

деятельность, закрепить 

классификацию материалов, из 

которых сделаны предметы. 

Март     

27 – 03 25  «Весна пришла!» Ласточки вернулись. 

(О. А. Скоролупова 

«Весна, насекомые, 

перелетные птицы» с. 60) 

Создание условий для развития 

познавательного интереса к 

птицам, их местам обитания, 

оперению, гнездованию, 

воспитывать бережное 

отношение к природному миру. 

06 – 10 26 «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

Путешествие в 

весенний лес 

(Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию» с. 

246) 

 

Создание условий для развития 

навыков безопасного поведения в 

природе, закрепить признаки 

весны, сезонные изменения в 

природе. 

13 – 17 27  «Мой родной 

край» 

Как помочь природе в 

городе? 
 

(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 79).  

 

 

Создание условий для 

формирования первоначальных 

представлений об экологически 

грамотном поведении, понимать 

связи между поведением людей и 

состоянием окружающей их 

среды. 

20 - 24 28  «Удивительный 

мир музыки и 

«Рассматривание 

комнатного растения» 

Создать условия для развития 

умения наблюдать, делать 
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театра» выводы, доказывать свою точку 

зрения. Развивать связную речь, 

работать со схемами. 

27 – 02  Каникулы   

Апрель      

03 – 07 29 «Неделя 

здоровья» 

 

«Кто где живёт» 

 

Создание условия для 

закрепления знаний о местах 

обитания разных животных. 

Развивать умения делать выводы, 

наблюдать. 

10 – 14 30  «Космические 

просторы» 

«Солнечные зайчики»  
(Н.В.Исакова «Развитие 

познават. процессов у 

ст.дош.  через 

экспериментальную дея-

ть» с.40 

Мартынова Е.А. 

«Организация оп-экс, дея-
ти детей 2-7 лет.» с.269) 

Создание условий для развития 

исследовательских 

способностей. Помочь понять, 

что отражение возникает на 

гладких блестящих 

поверхностях и не только при 

свете; развивать умение пускать 

солнечные зайчики.  

17 – 21 31  «Пернатые 

соседи и друзья» 

Вид с птичьего полёта.  

 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 
Парамонова с. 593).  

 

 

Создание условий для развития 

интереса к природе, познакомить 

с устройством простейших карт, 

с условными знаками и 

символами, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

24- 28 32  «Единство и 

дружба народов 

планеты» 

«Наряды куклы Тани» 
(Н.В.Исакова «Развитие 

познават. процессов у 

ст.дош.  через 

экспериментальную дея-

ть» с.32 
Мартынова Е.А. 

«Организация оп-экс, дея-

ти детей 2-7 лет.» с.255) 

Создание условий для развития 

познавательной деятельности; 

развивать умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

между назначением и видом 

материала.  

Май      

01 -  12 33 День Победы! «С какого дерева эти 

ветки?»  

Создать условия для развития 

исследовательских способностей, 

обследовательских действий.  

Развивать умения отличать ветки 

ели, тополя, берёзы.  

15 - 19 34  «Скоро лето к 

нам придёт!» 

«Насекомые» Создание условия для 

закрепления знаний о насекомых. 

Формировать представления о 

многообразии мира насекомых. 

22 - 26 35 Диагностика   

29 - 31 36 Диагностика   

 

 

Тематическое планирование «Первые шаги в математику» 

Месяц   Тема недели  Событие  Цель  

Сентябрь     

01 - 09 1.2  Диагностика   
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12 - 16 3 Диагностика   

19 - 23 4 «Здравствуй, 

детский сад!» 

«В гости Мурочка 

пришла!» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.11 №3) 

Создание условий для развития 

представлений об отношениях 

целого и части при делении 

предмета на несколько частей. 

Развивать умение ориентироваться 

в пространстве, использовать 

порядковый счёт. 

26 -30 5 «Месяц полных 

кладовых» 

«Помоги Винни-

Пуху» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.13 №4) 

Создание условий для развития 

умения ориентироваться в 

пространстве. Формировать 

представления о неизменности 

объёма в результате осуществления 

действия переливания, закрепить 

представления о геометрических 

фигурах: круг, овал, треугольник, 

прямоугольник, квадрат; 

порядковый счёт предметов в 

пределах первого десятка. 

Октябрь     

03 - 07 6  «Друзья 

животные» 

 

 

«Пройди по 

дорожке» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.16 №5) 

Создание условий для развития 

представлений о ширине предмета. 

Формировать представления о 

геометрических фигурах, видеть 

отношения между предметами.  

10 - 14 7  «Труд взрослых. 

Профессии» 

 

«Помоги 

определить вес 

мешка» 
(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.18 №6) 

Создание условий для развития 

математических понятий. 

Закрепить знания о цифрах от 0 до 

9, представление о ширине 

предмета. 

17 - 21 8  «Неделя 

безопасности» 

«Найди сундучок» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.20 №7) 

Создание условий для 

формирования представления о 

плане как уменьшенном 

смоделированном отношении 

между предметами в пространстве.  

24 - 28 9  «Осенний 

калейдоскоп» 

«Игры с 

коробочкой» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.22 №8) 

Создание условий для развития 

представлений о весе предмета, о 

плане, об углах геометрических 

фигур. Развивать умения 

устанавливать связи и зависимости 

между числами 

Ноябрь     

31 - 06  Каникулы 
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07 - 11 10 «Поздняя осень» «Пришёл Егорка 

поиграть» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.25 № 9) 

Создание условий для развития 

навыков количественного счёта. 

Формировать знания о составе 

числа, закрепить знания о связях и 

зависимости между числами, 

представление о весе предмета. 

14 - 18 11  «Наши добрые 

дела» 

«В городе чисел» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.27 №10) 

Создание условий для развития 

представлений об изменении 

числа. Формировать представление 

о высоте предмета, о вершине 

геометрической фигуры. Закрепить 

знания о составе числа из единиц. 

21 - 25 12  «Мой город» «Прогулка на базар» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.29 №11) 

 

Создание условий для развития 

представлений о монетах. 

Закрепить временные отношения: 

сутки, неделя; порядковый счёт. 

Формировать представление о 

высоте предмета. 

28 -02 13  «Моя семья» «В стране 

геометрических 

фигур». 

 (Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.32 №12) 

Создание условий для развития 

формирования понятий 

«четырёхугольник», 

«треугольник». Развивать умение 

определять местонахождение 

предмета, время суток, 

достоинство монет. 

Декабрь     

05 - 09 14  «Мальчики и 

девочки» 

«Какая дорога 

короче?»  

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.36 №13) 

Создание условий для развития 

умений определять отношения 

двух групп предметов по 

количеству. 

12 – 16 15  «Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

«Снежный гость» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.39 №14) 

Создание условий для развития 

математических представлений 

посредством ознакомления с 

цифрами, фигурами. 

19 - 23 16  «Зимушка - зима» «Зимняя прогулка» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.40 №15) 

Создание условий для закрепления 

представлений о монетах, 

геометрических телах, делении 

целого на части. 

26- 30 17  «Новогодние 

чудеса» 

«Экскурсия в 

лесную школу» 

 

Создание условий для развития 

математических представлений. 

Повторение цифр, решение задач. 

Игры с математическим 

содержанием. 
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Январь      

01 - 08  Каникулы 

09 - 13 18  «Играй –

отдыхай» 

«В гостях у 

геометрических 

фигур» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.42 №16) 

Создание условий для развития 

представлений о глубине; 

развивать умение 

классифицировать геометрические 

фигуры, считать монеты. 

16 – 20 19  «Юные 

волшебники» 

«Обед в зоопарке.» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.45 №17) 

Создание условий для 

формирования представлений о 

глубине, объёме. Развивать умения 

считывать предметы в пределах 

первого десятка, определять 

местонахождение среди объектов, 

классифицировать геометрические 

фигуры, называть цифры. 

23 - 27 20  «Почемучки» «Покормите птиц 

зимой» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.47 №18) 

Создание условий для развития 

представлений о неизменности 

объёма жидкости в результате 

осуществлённого действия 

переливания. Закрепить знания о 

временных отношениях: сутки, 

неделя, порядковый счёт, 

месторасположение в 

пространстве. 

Февраль     

30 – 03 21  «Зимние забавы» «Давайте поиграем» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.50 №19) 

Создание условий для 

формирования знаний о составе 

числа из единиц. Развития умений 

считать количество, определять 

временные отношения, закрепить 

знания о геометрических телах. 

06 – 10 22  «Мы едем, едем» «Наша ёлка высока» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.52 №20) 

Создание условий для развития 

умений устанавливать связи и 

зависимости между числами, 

определять местонахождение в 

пространстве, состав числа, 

различать геометрические тела. 

13 – 17 23  «Защитники 

отечества» 

«Братья 

треугольники» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.54 №21) 

Создание условий для развития 

математических представлений о 

вершинах, углах, сторонах 

геометрических фигур. Закрепить 

умения ориентироваться в 

пространстве, знание цифр до 9. 
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20-24 24  «Волшебные 

слова и поступки» 

«Странные письма» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.56 №22) 

Создание условий для развития 

умений упорядочивать предметы 

по ширине и длине. Определять 

отношения пяти предметов по 

ширине, местонахождение в ряду 

предметов. 

Март     

27 – 03 25  «Весна пришла!» «Помоги мышонку 

попасть в норку» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.58 №23) 

Создание условий для развития 

представлений о геометрических 

фигурах, отношении предметов в 

пространстве. 

06 – 10 26 «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

«Соберём аптечку 

для Барбоса». 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.62 №24) 

Создание условий для развития 

математических представлений. 

13 – 17 27  «Мой родной 

край» 

«Поход в магазин 

«Овощи – фрукты» 
(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.65 №25) 

Создание условий для развития 

представлений об отношениях 

целого и части при делении 

предмета на несколько частей. 

20 - 24 28  «Удивительный 

мир музыки и 

театра» 

«В гостях у 

медведей» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.67 №26) 

Создание условий для развития 

представлений о высоте, длине, 

ширине предметов. 

27 – 02  Каникулы 

Апрель      

03 – 07 29 «Неделя 

здоровья» 

 

«Экскурсия в 

сказку»  

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.69 №28) 

 Создание условий для развития 

представлений о геометрических 

фигурах. Закрепить навыки 

порядкового и количественного 

счёта, знание цифр. 

10 – 14 30  «Космические 

просторы» 

«Полёт к звёздам» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.72№27) 

Создание условий для 

совершенствования умений 

определять отношения пяти 

предметов по высоте, величине. 

Совершенствовать умение видеть 

связи и зависимости между 

числами 

17 – 21 31  «Пернатые 

соседи и друзья!» 

«В гости к Пыху» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

Создание условий для развития 

математических способностей, 

логического мышления, памяти. 

Формировать умения составлять 
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саду» с.75 № 29) числа из единиц, закреплять 

навыки счёта, ориентировки в 

пространстве. 

24- 28 32  «Единство и 

дружба народов 

планеты» 

«Конкурс эрудитов» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.78 № 30) 

Создание условий для развития 

представлений о длине, ширине, 

высоте предметов. Развивать 

навыки счёта. 

Май      

01 -  12 33 День Победы! «Поможем 

Рассеянному» 
(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с.80 №31) 

Создание условий для развития 

представлений о геометрических 

телах, о временных отношениях: 

неделя, месяц. 

15 - 19 34  «Скоро лето к 

нам придёт!» 

«Сосчитай зверей» 

(Минкевич Л.В. 

«Математика в детском 

саду» с83 №32) 

Создание условий для развития 

математических представлений. 

Закрепить счёт, временные 

отношения. 

22 - 26 35 Диагностика   

29 - 31 36 Диагностика   

Итого:  36 недель   

 

 

Перспективное планирование по развитию речи в старшей группе 

Месяц   Тема недели  Событие  Цель  

Сентябрь     

01 - 09 

 

 

1-2  Диагностика   

 

3-4 

 

Диагностика 

  

12 - 16 5 Диагностика   

19 - 23 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 «Здравствуй, 

детский сад!» 

Составление 

короткого рассказа 

по стихотворению 

«Обед» 
(Ушакова О.С. «Занятия 

по развитию речи в д\с» 
с.220 (Струнина «Р/р 

детей 5- 

Создание условий для развития 

умения составлять короткий рассказ 

по содержанию стихотворения 

«Обед», сравнения различных 

предметы по материалу, размеру, 

правильно называть определения – 

прилагательные. 

Золотая осень – 

золотой колос. 
 

(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 150) 

Создание условий для развития 

умения вести общий разговор; 

обогащения словаря образными 

словами и выражениями, 

синонимами. 

26 -30 8 

 

 

 «Месяц полных 

кладовых» 

Встречи в природе. 
 

(«Развивающие занятия с 

Создание условий для развития 

навыков детей высказываться на 

темы из личного опыта, передачи 
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детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с193) 

 

содержания рассказа своими 

словами, подбирать определения к 

слову, закрепления правильного 

произношения звуков Ш, Ж. 

 9  Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки». 
 

(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.254) 

Создание условий для развития 

умения связно, выразительно, 

последовательно рассказывать текст 

без наводящих вопросов 

воспитателя, подбирать определения, 

близкие и противоположные по 

смыслу слова, упражнять в 

составлении предложений. 

Октябрь     

 

03 - 07 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 «Наши друзья 

животные» 

Пересказ 

произведения Е. 

Пермяка «Для чего 

руки нужны». 
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. Развитие речи.» с.63) 

Создание условий для развития 

умения связно, последовательно 

пересказывать, правильно 

передавать идею и содержание, 

выразительно воспроизводить 

диалоги персонажей. 

Рассказывание по 

картине «Строим 

дом» 

 
(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.206) 

Создание условий для развития 

умения составлять сюжетный 

рассказ по картинке; придумывания 

события, завершающее 

изображённое на картинке; подбора 

слов при характеристике действия 

персонажей.  

10 - 14 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

 

 

 

Творческое 

рассказывание. 

Поговорим по 

телефону. 

 
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. развитие речи. с.7) 

 

Создание условий для 

формирования диалогической речи; 

связно, последовательно, 

выразительно строить вопросы и 

ответы; активизировать в речи 

словесные формы вежливости, 

закрепить правила речевого 

поведения во время телефонного 

разговора. 

«Наши игрушки» 
(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.200) 

Создание условия для развития 

связной речи, умения составлять 

описательный рассказ о предмете. 

 

17 - 21 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

«Неделя 

безопасности» 

 

«На улице две 

курицы с петухом 

дерутся». 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 
Парамонова с. 99) 

Создание условий для вовлечения 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Развивать речевое внимание, речевой 

слух детей. 

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 
(Е.М.Струнина 

«Развиваем речь детей» 

стр.88) 

Создание условий для развития 

умения рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, выразительно 

передавать разговор лисы с 

кувшином. 

24 - 28 16 

 

 

 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 

Составление 

описательного 

рассказа по картине 

И. Левитана 

Создание условий для развития 

представлений детей об осеннем 

времени года, обогащения словаря 

определениями; развития 



80 

 

 

 

 

17 

«Золотая осень» 
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. развитие речи. с.25)  

диалогической речи; эмоциональной 

отзывчивости по отношению к 

природе.  

Пересказ 

произведения Я. 

Тайца «По грибы» 
 

(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. с.19) 
 

Создание условий для развития 

умения пересказывать текст 

самостоятельно и по ролям, 

передавать интонацией характеры 

персонажей, своё отношение к 

героям; соотносить действие с его 

названием.  

Ноябрь     

31 - 06  Каникулы 

07 - 11 18 

 

 

 

 

 

19 

«Поздняя 

осень» 

Рассказывание по 

картине «Ежи» 
(Е.М.Струнина 

«Развиваем речь детей» 

стр.61) 

Создание условий для развития 

умения составлять рассказ по 

картине, активизировать 

употребление в речи 

сложноподчинённых предложений. 

Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 
(Е.М.Струнина 
«Развиваем речь детей» 

стр.58) 

Создание условий для развития 

навыков выразительного пересказа 

литературного текста без наводящих 

вопросов воспитателя, подбора 

определений и действий к 

одушевлённым существительным. 

 

14 - 18 

 

20 

 

 

 

 

 

 

21 

«Наши добрые 

дела» 

 

Мы знаем родной 

язык. 

 
(«Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 706) 

 

Создание условий для вовлечения 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Развития умения образовывать одно- 

структурные наименования, формы 

существительных родительного 

падежа множественного числа, 

подбирать обобщающие слова. 

«Новоселье гномов» 
(Е.М.Струнина 

«Развиваем речь детей» 
стр.104) 

Создание условий для развития 

умения составлять рассказ по 

отдельным эпизодам прочитанной 

сказки. 

21 - 25 22 

 

 

 

 

 

 

23 

«Мой город» 

 

Мы – журналисты. 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 689) 
  
 

Создание условий для развития 

навыков письменной речи, развития 

умения произвольно строить 

предложения разной грамматической 

структуры. Составления 

коллективного рассказа по 

фотографиям города.  

Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему «Мой город». 
(О. С. Ушакова «Занятия по 
развитию речи в д/с» с.200) 

 

Создание условий для развития 

умений пересказывать, составлять 

описательные рассказы, опираясь на 

собственные впечатления. 

 

28 -02 24 

 

 

 

 «Моя семья» Пересказ рассказа 

Я.Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Создание условий для развития 

умений пересказывать текст, 

подвести к умению называть 

профессии людей, исходя из рода их 
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25 

 
(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.261) 

 

деятельности. Активизировать 

употребление в речи названий 

профессий и действий; упражнять в 

названии предметов, необходимых 

людям определённой профессии. 

«Как цыплёнок 

потерялся» 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 121) 

Создание условий для развития 

умений пересказывать короткие 

тексты. Развивать речевое внимание, 

речевой слух, использование в 

рассуждениях сложноподчинённые 

предложения.  

 

 

Декабрь     

05 - 09 26  «Мальчики и 

девочки» 

Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про 

снежный колобок» 

 
(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.223) 

 

Создание условий для развития 

навыков передачи содержания 

литературного текста связно, 

последовательно, выразительно, без 

наводящих вопросов педагога. 

Развивать умение подбирать 

определения, активизировать 

употребление в речи 

прилагательных.  

 27  «Кто поляны белит 

белым…» 

 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 309) 

Создание условий для закрепления 

навыков вести диалог. Развивать 

воображение, рассуждения, умение 

высказываться на темы из личного 

опыта. Активизировать в речи детей 

прилагательные, глаголы. Закреплять 

правильное произношение звуков Ч 

и Щ. 

12 – 16 28  «Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Зима» 
 

(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.237) 

Создание условий для развития 

умений составлять описательный 

рассказ на тему «Зима», умения 

описывать события, указывать время 

действия, умения подбирать слова 

определения, чётко произносить 

слова и звуки, звуки Ц и Ч. 

29  

«Страшный мостик» 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 558) 

 

Создание условий для развития 

диалогического общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать умение передавать 

содержание рассказа близко к 

тексту. Обогащать словарь 

образными словами и выражениями. 

19 - 23 30 

 

 

 

 

 

 

«Зимушка - 

зима» 

 

«Ёлка наряжается – 

праздник 

приближается». 
 

(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 325) 

 

Создание условия для развития 

умений составлять короткие тексты 

смешанного типа, обогащения 

словаря образными словами и 

выражениями, умение вести 

разговор. 



82 

 

31 Составление 

рассказа на 

предложенную тему 

«Какой гость придёт 

на ёлку» 
(Е.М.Струнина 

«Развиваем речь детей» 

стр.95) 

 

Создание условий для развития 

умения составлять рассказ на 

предложенную тему. Уточнять 

понимание обобщающих слов, 

развивать фантазию, умение 

рассказывать о будущем празднике.  

26- 30 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 «Новогодние 

чудеса» 

Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем сказку 

про Деда Мороза» 
 

(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. с.39) 

 

Создание условий для развития 

детского воображения; 

подготавливать к литературно – 

словесному творчеству; 

использовать различные 

синтаксические конструкции. 

«Хоровод у ёлки» Создание условия для развития 

связной речи, передачи желания 

поделиться своими впечатлениями о 

празднике. 

Январь      

01 - 08  Каникулы 

09 - 13 34 «Играй – 

отдыхай» 

 

Рассказывание об 

игрушках. «Подарки 

от Деда Мороза» 

 
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. с.45) 

 

Создание условий для развития 

умения связно и последовательно 

рассказывать об игрушке 

развёрнутыми и полными 

предложениями; развивать 

логическое мышление и память, 

сообразительность; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

35 «Собаки – наши 

друзья» 
(«Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 671) 

Создание условий для развития 

речевого взаимодействия со 

сверстниками, высказывания на 

темы из личного опыта. 

16 – 20 36 «Юные 

волшебники» 

 

«Весёлый магазин». 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 85) 

 

Создание условий для развития 

умений вести диалог, составлять 

текст-описание. Развивать умения 

подбирать слова со звуками с, з, 

образовывать клички животных. 

 37  «Мы сочиняем 

рассказы» 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 211) 

 

Создание условий для обогащения 

словаря образными словами и 

выражениями. Развивать умения 

образовывать однокоренные слова, 

составлять предложения, короткие 

тексты-повествования. 

23 - 27 38 «Почемучки» 

 

 

«Когда это бывает?» 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 292) 

 

Создание условий для развития 

диалога, умения рассуждать, строить 

предложения. Закреплять 

произношение звука ч, щ. 

39 Рассказывание по 

картине «Речка 

замёрзла» 

Создание условий для развития 

умения составлять рассказ по 

картине. Развивать умение понимать 
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(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.226) 

оттенки значения слова, 

активизировать словарь, чётко 

произносить звуки с, ш в словах. 

Февраль     

30 – 03 40 «Зимние 

забавы» 

 

«На чём людям 

ездят?» 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 49) 

 

Создание условий для закрепления 

знаний о видах транспорта, 

вовлечения детей в игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

Развивать умения передавать 

содержание текста своими словами.  

41 Рассказывание на 

тему из личного 

опыта «Игры зимой» 
(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.228) 

 

Создание условий для развития 

умения составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта. 

Упражнять в употреблении 

предлогов с пространственным 

значением. 

06 – 10 42 «Мы едем, 

едем, едем» 

 

Рассказывание о 

предмете. 

Рекламируем кафе 

«Лакомка» 
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст 

гр. Развитие речи.» с.96) 

Создание условий для развития 

навыков использования простых и 

сложных предложений; 

активизировать в речи слова – 

прилагательные, образованные по 

аналогии; закрепить умение 

использовать в речи вежливую 

форму общения. 

43 Придумывание 

рассказа на тему 

«Мы туристы» 

Создание условий для развития 

связной речи, умений составлять 

правильные предложения, желание 

делиться своими фантазиями. 

13 – 17 44 «Защитники 

Отечества» 

 

«Мой папа - 

военный». 

 

Создание условий для развития 

связной речи, умения составлять 

рассказ про своего папу, используя 

фотографию. Употреблять в речи 

сложно – подчинённые 

предложения.  

 45  «Морские волки» 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 420) 

 

Создание условий для развития 

познавательного интереса, 

составления короткого текста. 

Развивать умения делить слова на 

слоги, выделять ударный. 

20-24 46 «Волшебные 

слова и 

поступки» 

 

Пересказ 

произведения Л. 

Толстова «Два 

товарища» 
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. с.9)  

Создание условий для знакомства с 

литературным жанром – басней, с её 

особенностями, воспитывать 

чуткость к образному строю языка 

басни, понимать значение пословиц 

о дружбе, развивать умения 

пересказывать текст.  

47 «Сами виноваты». 

 
(«Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 618) 

Создание условий для развития 

умений рассуждать, передавать 

содержание сказки в свободной игре-

театрализации. 

Март     
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27 – 03 48 «Весна 

пришла» 

 

Рассказывание по 

картине. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели  
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. Развитие речи.» с.81)  
 

Создание условий для развития 

эмоционального отклика на весенние 

проявления природы, эстетические 

чувства и переживания; составление 

описательного рассказа по 

пейзажной картине; обогащать 

словарный запас определениями, 

активизировать глаголы, синонимы  

49 Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик» 
 

(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.267) 

 

Создание условий для развития 

умения последовательно 

рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалог действующих лиц, 

понимать и объяснять смысл 

поговорок; активизировать 

использование в речи 

грамматических форм, при помощи 

которых образуются профессии 

людей и ласковые обращения и 

названия животных.  

06 – 10 50 «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

Пересказ 

художественного 

произведения. К. 

Ушинский 

«Лекарство» 
 

(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. Развитие речи.» с.74) 

 

Создание условий для развития 

умения анализировать текст с 

помощью вопросов и ответов; 

закреплять умение 

последовательности в пересказе; 

развивать диалогическую и 

повествовательную речь; развивать 

желание заботиться о своих близких. 

51 «Как аукнется, так и 

откликнется» 
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. Развитие речи.» с.76) 

 

Создание условий для развития 

интереса к художественной 

литературе, принимать участие в 

беседе, внимательно слушать, 

высказываться на личные темы, 

обобщать, рассуждать. 

13 – 17 52 «Мой родной 

край» 

 

«Кремлёвские 

звёзды над нами 

горят…» 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 
Парамонова с. 689)  

Создание условий для развития 

дикции, артикуляционного аппарата 

детей, развития умения 

поддерживать коллективный 

разговор. 

 53  Пересказ рассказа 

Н.Калининой  

«Разве так играют?» 
(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.204) 

Создание условий для развития 

умения выразительно пересказывать 

текст, активизировать в речи 

глаголы, подбирать по смыслу 

глаголы к существительному. 

20 - 24 54 «Удивительный 

мир музыки и 

театра» 

 

Пересказ 

художественного 

произведения. 

Русская народная 

Создание условий для развития 

понимания эмоционально-образного 

содержания произведения; 

понимания содержания сказки; 
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сказка «У страха 

глаза велики». 

 
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. Развитие речи.» 

с.101) 

 

обратить внимание на языковое 

богатство сказки, пересказывать 

сказку по частям, передавать своё 

отношение к персонажам. 

55 «Сочиняем стихи» 
(Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в ст. 

гр. Развитие речи.» с.69) 

 

Создание условий для развития 

интереса к поэтическому 

литературному жанру. Развивать 

слуховое внимание, обогащать 

словарный запас, упражнять в 

придумывании небольших стихов, 

бережное отношение к книгам.  

27 – 02  Каникулы 

Апрель      

03 – 07 56 «Неделя 

здоровья» 

 «Доброе слово 

лечит, а худое 

калечит». 

Создание условий для развития 

умения слушать произведение, 

подбирать к тексту рассказа новые 

повороты. 

Чтение художественного 

произведения. (По произведениям 

Э.Мошковской «Обида», 

А.Кузнецовой «Поссорились», 

Н.Дуровой «Две подружки»). 

 57  «Капли с крыши – 

дзинь-дзинь». 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 532) 

 

Создание условий для побуждения 

вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Составлять небольшие тексты 

повествовательного характера. 

Развивать речевое внимание, 

фонематический слух 

10 – 14 58 «Космические 

просторы» 

 

«Первый в космосе» 
(Наша Родина стр.202-

211) 

Создание условий для развития 

связной речи, умений передавать 

словами эмоции. 

59 Составление 

рассказа по 

мультфильму «Тайна 

третьей планеты» 

Создание условий для развития 

умения рассказывать об увиденном, 

связно, последовательно, используя 

сложноподчинённые слова. 

17 – 21 60 «Пернатые 

соседи и 

друзья» 

 

 

Рассказывание на 

тему «Как Сережа 

нашел щенка» 

 
(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.265) 

 

Создание условий для развития 

умения составлять рассказ, образно 

описывая место действия, 

настроение героя; активизировать 

употребление в речи сложных 

предложений, упражнять в 

образовании существительных, 

указывающих на род деятельности. 

61 Пересказ 

художественного 

произведения 

Е.Чарушина 

«Воробей» 
(Волчкова В.Н. 

Создание условий для развития 

понимания эмоционально-образного 

содержания произведения; 

понимания содержания сказки; 

обратить внимание на языковое 

богатство сказки, пересказывать 
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«Конспекты занятий в ст. 

гр. Развитие речи.» с.88)  
сказку по частям, передавать своё 

отношение к персонажам.  

24- 28 62 «Единство и 

дружба народов 

планеты» 

 

 

 

 

 

 

 

«Урок дружбы» 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 596) 

 

Создание условий для развития 

связной речи, умения вести диалог, 

рассуждать, высказывать своё 

мнение. 

63 «Речевой паровозик» Создание условий для развития 

умений делить слова на слоги, 

составлять предложения с заданным 

количеством слов, упражнять в 

звуковом анализе. 

Май      

01 -  12 64 «День 

Победы!» 

Составление 

короткого рассказа 

на предложенную 

тему. 
(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.211 

Создание условий для развития 

умения составлять рассказ на 

предложенную тему, использовать 

слова в именительном и 

родительном падеже, активизировать 

словарь, подбирать слова, сходные 

по звучанию; воспитывать уважение 

к прошлому, к истории родины. 

 65  Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 
(О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи в д/с» 

с.197) 

Создание условий для развития 

умения составлять сюжетный 

рассказ по картине: рассказывать о 

событиях, предшествовавших 

изображённым на картине, 

придумывать концовку; умение 

отмечать различие и сходство между 

кошкой и котятами, правильно 

произносить звуки С и З. 

15 - 19 66 «Скоро лето к 

нам придёт!» 

 

 

 

«Скоро лето». 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» Л. А. 

Парамонова с. 751) 

 

Создание условий для развития 

представлений о лете, умений 

пересказывать содержание сказки, 

умения вести диалог. 

 

 

67 Сказки, найденные в 

траве. 
 

(О. А. Скоролупова 

«Занятия с детьми ст. 

дошк. возр – та по теме 
«Весна, насекомые, 

перелетные птицы» с. 17. 

Создание условий для развития 

умения подбирать слова, 

характеризующие поведение и черты 

характера разных литературных 

героев; развивать интонационную 

выразительность речи, 

диалогическую речь. 

 

22 - 26 68 Диагностика  

 

 

69 

29 - 31 70 Диагностика   

Итого: 71-72 36 недель   

 

«Подготовка к обучению грамоте» 
Месяц   Тема недели  Событие  Цель  

Сентябрь     
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01 - 09 1,2  Диагностика   

12 - 16 3 Диагностика   

19 - 23 4 «Здравствуй, 

детский сад!» 

«Угадай звук». 

Гласные звуки [а] 

[у]. №3 

Создание условий для закрепления 

звуков [а], [у]; соответственно букв 

и слогов. Развивать умения 

работать со слоговыми схемами. 

26 -30 5  «Месяц полных 

кладовых» 

«Кто 

внимательный» 

Гласный звук [о].  
№4 
 

Создание условий для знакомства 

детей с гласным звуком [о], и 

буквой О. Развивать умения детей 

определять на слух место звука в 

словах осы, «сом», «эскимо», 

«усы». 

Октябрь     

03 - 07 6  «Друзья 

животные» 

 

 «Путешествие по 

станциям» 

Согласный звук [м]. 
№5 
 

 

Создание условий для знакомства 

детей с согласными звуками [м], 

[м’], Буквой М. Развивать умения 

детей определять место звука в 

словах «мак», «сумка», «альбом»; 

составлять из разрезной азбуки 

слова, слоги и их читать (ам, А, ум, 

му, мама) 

10 - 14 7  «Труд взрослых. 

Профессии» 

 

«В гостях у деда 

Буквоеда». 

Звуки [а], [у], [о], 

[м]. №6 
 

Создание условий для закрепления 

детьми звуков [а], [у], [о], [м], а 

также буквы. Развивать умения 

читать и составлять слова по 

разрезной азбуке и слоговой 

таблице. Закрепить понятия 

«слово», «слог», «предложение». 

17 - 21 8  «Неделя 

безопасности» 

 «Как найти звук». 

Согласный звук [с]. 
№7 

 

Создание условий для знакомства 

детей с согласными звуками [с], 

[с’], буквой С, ударным гласным 

звуком. Развивать умения детей 

определять место звука в трёх 

позициях, сравнивать на слух 

слова: «сама» и «сам». 

24 - 28 9  «Осенний 

калейдоскоп» 

«Прогулка по 

стране» 

Согласный звук [х]. 
№8 

 

 

 

Создание условий для знакомства с 

согласными звуками [х], [х’], и 

буквой Х. Развивать навыки 

определения места звука в трёх 

позициях. Развивать 

фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в 

словах звуки [х], [х’]. 

Ноябрь     

31 - 06  Каникулы   

07 - 11 10 «Поздняя осень» «Звуки природы» 

Звуки [а], [у], [о], 

Создание условий для 

формирования умений проводить 
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[м], [с], [х].  
№ 9 
 

звуковой анализ слов; называть 

слова с заданным звуком, 

составлять прямые и обратные 

слоги из букв 

14 - 18 11  «Наши добрые 

дела» 

«Гость Миша». 

Звук [ш].  
№10 
 

 

 

Создать условия для знакомства с 

согласным звуком [ш] и буквой Ш. 

Развивать умение детей определять 

место звука в трёх позициях, 

складывать слова из букв. 

21 - 25 12  «Мой город» «В гостях у Саши» 

Анализ слогов ША, 

ШО, ШУ, СА, СО, 

СУ.  
№11 
 

Создать условия для закрепления 

звука [ш] и буквы Ш; развивать 

умение читать слоги с этим звуком, 

находить в словах ударный слог, 

делить слова на слоги. 

28 -02 13  «Моя семья» «Поиск пропавших 

звуков». 
№12 

Создать условия для сопоставления 

звука [ш] и [с], узнавания звуков в 

словах. Развивать умение читать 

слоги с этим звуком, находить в 

словах ударный слог, делить слова 

на слоги. 

Декабрь     

05 - 09 14  «Мальчики и 

девочки» 

Наша ёлка высока. 

Согласный звук [л]. 
 

№13 

Создать условия для знакомства 

детей с согласным звуком [л] и 

буквой Л.  Продолжать развивать 

навык определять на слух место 

звуков [л], [л’] в трёх позициях в 

словах: лампа, лодка, молоток и 

т.д.   

12 – 16 15  «Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

«Снежный гость» 

Согласный звук [с], 

[м], [х], [ш], [л]; 

гласные звуки [а], 

[о]. №14 

Создать условия для развития 

навыков чтения слогов с 

договариванием до целого слова, 

чтение предложений из 2,3-х слов. 

19 - 23 16  «Зимушка - зима» Мир прекрасного. 

Гласный звук [ы]. 
№15 

 

Создать условия для знакомства 

детей с согласным звуком [ы] и 

буквой Ы, развивать умения 

определять место звука в двух 

позициях – в середине слова и на 

конце, читать слова, делить слова 

на слоги, учить находить в словах 

ударный слог. 

26- 30 17  «Новогодние 

чудеса» 

Приходи сказка. 

Согласный звук [н]. 
 

№16 

Создать условия для знакомства со 
звуком [н], [н’] и буквы Н, 

развивать умения подбирать с этим 

звуком слова, читать их и делить на 

слоги, выкладывать слоги из 

разрезной азбуки и договаривать до 

целого слова. 

Январь      

01 - 08  Каникулы   
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09 - 13 18  «Играй - 

отдыхай» 

«Что? Где? Когда?» 

Согласный звук [н], 

восклицательный и 

вопросительный 

знаки в конце 

предложения. 
№17 

Создать условия для закрепления 

звука [н], [н’] и буквы Н, развивать 

умения составлять предложения с 

разными отделительными знаками 

препинания в конце предложения, 

читать слова по слоговой таблице. 

16 – 20 19  «Юные 

волшебники» 

«К нам идут гости» 

Согласный звук [р]. 
 

№18 

Создать условия для знакомства со 

звуками [р], [р’] и буквой Р, 

развивать умения определять место 

звука в трёх позициях, читать слоги 

с договариванием до целого слова, 

составлять слова из разрезной 

азбуки, выделять в словах ударный 

слог. 

23 - 27 20  «Почемучки» «Лаборатория 

Незнайки». 

Закрепление 

согласного звука 

[р]. 
№19 

Создать условия для закрепления 

звуков [р], [р’] и буквы Р, 

развивать умения определять место 

звука в словах, читать 

трёхбуквенные слова.  

Февраль     

30 – 03 21  «Зимние забавы»  «Физкульт – ура!» 

Сопоставление 

звуков [р] и [л]. 
№20 

Создать условия для сопоставления 

звуков [р] и [л]. Развивать умение 

составлять предложения, делить 

слова на слоги, приводить 

звукобуквенный анализ. 

06 – 10 22  «Мы едем, едем» «Вчера, сегодня, 

завтра». 

Обобщение 

пройденного 
№21 

Создать условия для закрепления 

временных понятий, развития 

умения делить слова на слоги, 

проводить слоговой анализ, 

определять местоположение звука 

в слове. 

13 – 17 23  «Защитники 

Отечества» 

 

«В гостях у деда 

Буквоеда» 

Согласный звук [к]. 
№22 

Создать условия для знакомства с 

буквой К и звуками [к], [к’], 

развивать умения определять место 

звука в словах «река», «корзина», 

«мак», делить слова на слоги. 

20-24 24  «Волшебные 

слова и поступки» 

«Мы солдата – 

бравые ребята». 

Закрепление звука 

[к]. №23 

Создать условия для закрепления 

звука, умений читать слоги, 

выделять звук в словах, составлять 

предложения. 

Март     

27 – 03 25  «Весна пришла!» «Привет от Удава». 

Закрепление звука 

[к]. 
№24 

Создать условия для закрепления 

звука, умений читать слоги, 

выделять звук в словах, составлять 

предложения. 

06 – 10 26 «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

«Наша мама» 

Согласный звук [п]. 
 

№25 

Создать условия для знакомства 
детей с буквой П и звуками [п], 

[п’], развивать умения находить 

место звука в словах: шапка, перо, 

петух, платок, пирамида, 
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составлять и читать слова из 

слогов, развивать внимание, 

память. 

13 – 17 27  «Мой родной 

край» 

«Певчие гости» 

Закрепление звука 

[п]. 
№26 

Создать условия для закрепления 

звуков [п], [п’], буквы П, развивать 

навыки чтения слова по слоговой 

таблице, развивать внимание, 

память, воображение. 

20 - 24 28  «Удивительный 

мир музыки и 

театра» 

«Мы идём в театр». 

Согласный звук [т]. 
 

№27 

Создать условия для знакомства 

детей с согласными звуками [т], 

[т’], буквой Т, показать, как эти 

звуки произносятся с согласными, 

определить место звука в словах: 

кот, труба, ракета. 

27 – 02  Каникулы   

Апрель      

03 – 07 29 «Неделя 

здоровья» 

 

«Кто, где живёт?» 

Закрепление звука 

[т]. 
№28 

Создать условия для закрепления 

звука и буквы, развивать умения 

читать слоги, развивать внимание, 

память.  

10 – 14 30  «Космические 

просторы» 

Звездное небо 

Гласный звук [и]. 
 

№29 

Создать условия для знакомства с 

гласным звуком [и], буквой И, 

развивать умения определять место 

звука в трёх позициях: в начале 

слова, в середине и в конце; читать 

слова по слоговой азбуке. 

17 – 21 31  «Пернатые 

соседи и друзья» 

«Наши друзья» 

Закрепление 

гласного звука [и]. 
№30 

Создать условия для закрепления 

гласного звука [и], буквы И. 

развивать умения читать слова по 

таблице слоговой. 

24- 28 32  «Единство и 

дружба народов 

планеты» 

«Кто дорогу 

перейдёт?» 

Согласный звук [з]. 
 

№31 

Создать условия для знакомства с 
согласными звуками [з], [з’] и 

буквой З. Развивать умения 

находить место звука в словах: 

ЗОЯ, РОЗА, АРБУЗ, пополнять 

активный словарь детей, развивать 

сообразительность. 

Май  

 

    

01 -  12 33 День Победы! Красота родного 

края. 

Сопоставление 

звуков [з] и [с]. 
№ 32 

Создать условия для отличия звука 

[з], и [с], чтения слогов, развития 

умения слышать звуки в словах. 

15 - 19 34  «Скоро лето к 

нам придёт!» 

Юные экологи 

Игра «Читай-ка на 

шариках». 

Создать условия для закрепления 

пройденного. Закрепить навыки 

чтения слогов, слов со знакомыми 

буквами. Слоговое и глобальное 

чтение в игре «Читай-ка на 

шариках» 

22 - 26 35 Диагностика   

29 - 31 36 Диагностика   
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Итого: 36 недель 

 
Тематическое планирование «Рисование» 

Месяц   Тема недели  Событие  Цель 

Сентябрь     

01 - 09 1 Диагностика   

12 – 16 

 

2 Диагностика   

19 - 23 4 «Здравствуй, 

детский сад!» 

«Наш детский сад» Создание условий для развития 

творческих способностей; 

развивать мелкую моторику, 

развивать навыки рисования 

карандашами. 

26 -30 

 

5  «Месяц 

полных 

кладовых» 

«Мы рисуем 

натюрморт» 
(В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст.гр. д\с ИЗО» с.8) 

 

Создание условий для развития 

интереса к жанру живописи, дать 

представление о нём, развивать 

умение анализировать картину, 

передавать в рисунке предметы. 

Октябрь     

03 - 07 6 «Наши друзья 

животные» 

«Моя любимая 

собака» 

Создание условий для развития 

изобразительных навыков; 

развивать умение передавать 

формы животного, движение, 

развивать интерес к творчеству. 

10 – 14 

 

7 «Труд 

взрослых. 

Профессии» 

«С дымом мешается 

облако пыли, мчатся 

пожарные 

автомобили…»  
(В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст.гр. д\с ИЗО» с.39) 

Создание условий для развития 

умения создавать сюжетную 

картину «Пожар»; повторить 

правила пожарной безопасности; 

воспитывать уважение к смелым 

людям и их работе. 

17 - 21 8 «Неделя 

безопасности» 

«Мы гуляем на 

участке» 
 

(Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество» с. 115) 

Создание условий для развития 

умения изображать фигурки 

человека, запоминать и 

изображать в рисунке то, что 

видел. Воспитывать интерес к 

творчеству. 

24 – 28 

 

9 «Осенний 

калейдоскоп» 

«Осенний лес» 

(деревья) 
(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.28) 

Создание условий для развития 

навыков рисования по памяти 

двух больших деревьев разной 

формы; развивать навык 

рисования ствола, листьев дерева 

разными способами, упражнять в 

смешивании красок. 

Ноябрь     

31 - 06  Каникулы   

07 - 11 10 «Поздняя 

осень» 

«Разноцветный 

дождь» 
(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.27) 

Создание условий для развития 

навыков рисования по мокрой 

бумаге. Развивать чувство цвета, 

передавать цвета осени. 

Закрепить навыки рисования 
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красками. 

14 – 18 

 

11 «Наши добрые 

дела» 

«Черепаха с 

черепашатами» 
(Колдина Д.Н. «Рисование 
с детьми» ст.64) 

Создание условий для развития 

творческих способностей. 

Развивать навыки работать с 

красками, умение передавать 

формы животных. 

21 - 25 12 «Мой город» «Вот эта улица» 
(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.70) 

Создание условий для развития 

творческих способностей. 

Формировать знания о родном 

городе. Развивать умение 

создавать городской пейзаж.  

28 -02 13 «Моя семья» «Человек» 
(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.89) 

Создание условий для развития 

творческих способностей. 

Развивать умение схематично 

рисовать фигуры людей. 

Формировать образное 

восприятие.  

Декабрь     

05 - 09 14 «Мальчики и 

девочки» 

«Я и мои друзья» 
(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.86) 

Создание условий для развития 

навыков рисования. Развивать 

наблюдательность и 

воображение. 

12 – 16 

 

15 «Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

«Хохломские чудеса».  
(В.Н.Волчкова 

«Конспекты  

занятий в ст.гр. д\с ИЗО» 

с.61), (Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми» 

ст.13) 
 

Создание условий для развития 

интереса к искусству хохломских 

мастеров; развивать умения 

выделять элементы узора, 

рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки, 

ритмично располагать элементы 

узора.  

19 - 23 16 «Зимушка - 

зима» 

«Волшебные 

снежинки. Зимнее 

окошко». 
 

(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Л.А.Парамонова с. 302) 

Создание условий для развития 

умения строить круговой узор из 

центра, симметрично располагать 

их, использовать в узоре 

разнообразные растительные 

элементы, умение пользоваться 

кистью, вызывать желание 

создавать коллективную 

композицию. 

26- 30 

 

17 «Новогодние 

чудеса» 

«Наша нарядная 

ёлка». 
(Т.С.Комарова «Занятия по 

изо. деят. в д\с» с.110) 

(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.54) 

Создание условий для развития 

интерес к созданию 

выразительного образа 

праздничной ёлки, передавать в 

рисунке весёлое настроение. 

Январь      

01 - 08  Каникулы   

09 – 13 

 

18 «Играй – 

отдыхай» 

«Весёлые и грустные 

кляксы»  

(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.88) 

Создание условий для развития 

навыков нетрадиционного 

рисования. Познакомить с 

методом – кляксографией. 

Развивать наблюдательность, 

фантазию, воображение. 
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16 – 20 19 «Юные 

волшебники» 

Превращение 

камешков 

Создание условий для развития 

умения создавать образы на 

основе природных форм 

(камешки). Познакомить с 

разными приемами рисования на 

камешках. 

23 – 27 

 

20 «Почемучки» «В свете есть такое 

чудо». 
 

(В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст.гр. д\с ИЗО» с.34) 

 

Создание условий для развития 

представления о различных 

архитектурных стилях; создавать 

сказочный образ; развивать 

приёмы рисования гуашью, 

краской. 

Февраль     

30 – 03 21 «Зимние 

забавы» 

«Мы спортсмены». 

 
(Казакова «Развивайте у 

детей творчество» с. 172) 

Создание условий для развития 

умения самостоятельно 

составлять сюжет рисунка, 

подбирать краски. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать любовь к спорту, 

передавать характерные 

особенности фигуры спортсмена.  

06 – 10 

 

22 «Мы едем, 

едем....» 

«Пароход» 
(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.76) 

 

«Море волнуется». 
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Л.А.Парамонова с. 430 

Создание условий для развития 

 интереса к созданию образа моря 

по замыслу; создать условия для 

творческого применения 

освоенных умений; развивать 

воображение и чувство 

композиции. 

13 – 17 23 «Защитники 

Отечества» 

«Летящие самолёты» 
(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.75) 

 

Создание условий для развития 

умения рисовать силуэты 

самолётов простым карандашом. 

Развивать умения рисовать 

восковыми мелками и тонировать 

лист акварельными красками. 

20-24 

 

24 «Волшебные 

слова и 

поступки» 

«Рисуем пейзаж» 
(В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст.гр. д\с ИЗО» с.19) 

 

Создание условий для развития 

навыков рисования. Закрепить 

умения рисовать пейзаж, 

передавать увиденное. 

Март     

27 – 03 25 «Весна 

пришла» 

«Весеннее небо» (в 

технике «по 

мокрому»)  
(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Л.А.Парамонова с. 583) 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с 

акварельными красками и 

другими художественными 

материалами. Использовать 

технику «по мокрому». Развивать 

творческое воображение. 

06 – 10 

 

26 «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

«Милой мамочки 

портрет». 
 

(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Л.А.Парамонова с. 469) 

 

Инициировать самостоятельный 

поиск изобразительно 

-выразительных средств для 

передачи особенностей внешнего 

вида, характера, настроения 

конкретного человека. 
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Продолжить знакомство с видами 

и жанрами искусства. 

13 – 17 27 «Мой родной 

край» 

«Что за прелесть этот 

орнамент» 
 

(Национально-

региональный компонент. 

С. 12) 

Создание условий для развития 

интереса к народному творчеству; 

развивать умение рисовать 

национальный орнамент – 

трилистник, четырёхлистник; 

развивать наблюдательность, 

рассматривая образцы народно-

прикладного искусства, 

украшенные хакасским 

национальным орнаментом.  

20 – 24 28 «Удивительны

й мир музыки 

и театра» 

«Рисование 

иллюстраций к 

любимым сказкам» 

Создание условий для развития 

умения изображать один из 

эпизодов сказки, передавать 

характер основных героев, место 

и время действия. Развивать 

творческое воображение. 

27 – 02  Каникулы   

Апрель      

03 – 07 29 «Неделя 

здоровья» 

«Дети делают 

зарядку» 
 

(Т.С.Комарова «Занятия по 
изо. деят. в д\с» с.124, 

Комарова «Изо. 

деятельность в д\с» с.137) 

Создание условий для развития 

умения передавать 

относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры, 

человека, изменение положения 

рук в физкультурных 

упражнениях. 

10 – 14 

 

30 «Космические 

просторы» 

«Ракета в космосе» 
(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.93-94) 

Звёздное небо. 

(Рисование воском) 
(Казакова «Развивайте у 

детей творчество» с. 129) 

 

 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с 

акварельными красками и 

другими художественными 

материалами. Использовать 

технику «рисование воском». 

Развивать творческое 

воображение. 

17 – 21 31 «Пернатые 

соседи и 

друзья!» 

«Жаворонок». 
(О.А.Скоролупова «Весна, 

насекомые, перелётные 

птицы» с.73) 

Создание условий для развития 

умения рисовать птиц в 

движении, делать наброски 

рисунка карандашом, 

использовать известковые мелки. 

24- 28 

 

32 «Единство и 

дружба 

народов 

планеты» 

«Мой лучший друг». 
 

( В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст.гр. д\с ИЗО» с.66) 
 

Создание условий для знакомства 

с жанром – портрет; развивать 

способность вглядываться в 

человеческие лица; уметь 

рисовать портрет друга, 

правильно изображать черты его 

лица. 

Май  

 

    

01 -  12 33 День Победы! «Праздничный салют» 

«Моя родина»  
 

(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Создание условий для развития 

творческих способностей. 

Умения выражать эмоции 

художественно-изобразительным 
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Л.А.Парамонова с. 701) языком и средствами о своей 

Родине. Создавать замысел в 

соответствии с темой. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою «малую Родину».  

15 – 19 

 

34 «Скоро лето к 

нам придёт!» 

 

«Одуванчик» 
(Колдина Д.Н. «Рисование 

с детьми» ст.109) 

 

Создание условий для развития 

навыков нетрадиционного 

рисования. Развивать умение 

передавать в рисунке форму и 

строение предмета. Развивать 

воображение. 

22 - 26 35 Диагностика   

29 - 31 36 Диагностика   

 

 

Тематическое планирование «Лепка, аппликация, ручной труд, конструирование» 

Месяц   Тема недели  Событие  Цель 

Сентябрь     

01 - 09 1 Диагностика   

12 – 16 

 

2 Диагностика   

19 – 23 

(3) 

4 «Здравствуй, 

детский сад!» 

К. «Наш детский сад» Создание условий для развития 

творческих способностей; 

развивать мелкую моторику, 

развивать навыки 

конструирования из разного 

материала. 

26 -30 

(4) 

5  «Месяц 

полных 

кладовых» 

Р/т. «Корзинка с 

овощами» 

Создание условий для развития 

интереса к творчеству. Развивать 

навыки пользования ножницами, 

клеем. Развитие мышц мелкой 

моторики, умение анализировать.  

Октябрь     

03 – 07 

(1) 

6 «Наши друзья 

животные» 

Л. «Два жадных 

медвежонка» 

Создание условий для развития 

изобразительных навыков; 

развивать умение передавать 

формы животного, движение, 

развивать интерес к творчеству. 

10 – 14 

(2) 

 

 

7 «Труд 

взрослых. 

Профессии» 

А. «Построим 

панельные жилые 

дома»  
(Малышева А.Н. 

«Аппликация в детском 

саду» ст.82, 

Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» ст.106) 

Создание условий для развития 

творческих способностей. 

Развивать навыки работать с 

ножницами. Развивать умения 

изготовлять панели, путём 

складывания бумаги в несколько 

раз и выкладывать из них жилой 

дом. 

17 – 21 

(3) 

8 «Неделя 

безопасности» 

К. «Дорожные знаки» 
 

(Куцакова 

конструирование и ручной 

труд № 20 ст.85) 

Создание условий для развития 

умения работать с бумагой; 

развивать творческое 

воображение, изготавливать 

дорожные знаки. 
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24 – 28 

(4) 

9 «Осенний 

калейдоскоп» 

Р/т.  «Осенняя 

ярмарка» 
 (Поделки из природного 

материала) 

(Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд. ст.71) 

Создание условий для развития 

творческого воображения. 

Развивать навыки работы в 

группах, использовать 

природный материал. 

Ноябрь     

31 - 06  Каникулы   

07 – 11 

(1) 

10 «Поздняя 

осень» 

А. «Осенний ковёр» 
 
(Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» ст.43) 

Создание социальной ситуации 

развития творческих 

способностей. Развитие умения 

работать вдвоём, использовать в 

работе природный материал 

(листья).  

14 – 18 

(2) 

 

 

11 «Наши добрые 

дела» 

 Л. «Клоун всегда 

улыбается нам – 

слепим его и подарим 

друзьям.» 
 

(В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст.гр. д\с» с.67)  

Создание социальной ситуации 

развития творческих 

способностей. Формировать 

представления о понятии 

«горельеф»; развивать умения 

лепить портрет клоуна из 

отдельных деталей, развивать 

чувство цвета, развивать мелкую 

моторику рук. 

21 – 25 

(3) 

12 «Мой город» К. «Фонтаны города» 
(пластиковые бутылки, 

коробочки). 

Создание социальной ситуации 

развития навыков работы с 

бросовым материалом.  

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

28 -02 

(4) 

13 «Моя семья» Р/т. «Портрет 

девочки»  
(Технология умелые руки 

ст.38) 

Создание социальной ситуации 

развития творческих 

способностей. Развивать умения 

плести косичку из пряжи, 

развивать мелкую моторику. 

Декабрь     

05 – 09 

(1) 

14 «Мальчики и 

девочки» 

Л. «Дети на прогулке 

зимой» 
(Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» ст.83 

(В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст.гр. д\с» с.80) 

 

Создание социальной ситуации 

развития умений лепить фигуру 

человека. Развивать умение 

выполнять общую работу, 

договариваться о содержании 

лепки. Развивать умение 

передавать движение 

персонажей. 

12 – 16 

(2) 

 

 

15 «Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

 А. «Украсим 

рукавичку (платье) 

национальным 

орнаментом» 

 
(Малышева А.Н. 

«Аппликация в детском 

саду» ст.59, 68) 

 

Создание социальной ситуации 

развития навыков изготовления 

аппликаций. Развивать 

самостоятельность в выборе 

материала, элементов украшения. 

Развивать умения выделять 

элементы национального узора и 

ритмично располагать их по 

изделию.  

19 – 23 

(3) 

16 «Зимушка - 

зима» 

К. «Снеговик» (из 

поролона) 

Создание социальной ситуации 

развития навыков изготовления 
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(Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в д\с» с.60 

№30) 

поделок из нетрадиционных 

материалов. Развивать 

наблюдательность, формировать 

представления детей об 

использовании поролона в 

изготовлении игрушки; 

воспитывать интерес к 

творчеству.  

26- 30 

(4) 

17 «Новогодние 

чудеса» 

Р/т. «Новогодняя 

игрушка» 

Создание социальной ситуации 

развития творческих 

способностей. Развивать интерес 

к созданию выразительного 

образа ёлочной игрушки, 

передавать в поделке весёлое 

настроение. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Январь      

01 - 08  Каникулы   

09 – 13 

(2) 

 

 

18 «Играй – 

отдыхай» 

Л./А. «Девочка в 

зимней шубке катает 

снежный ком» 
(Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» ст.81) 

 

 

 

Создание социальной ситуации 

развития творческих 

способностей. Развивать умения 

передавать в лепке движение 

человека, умение использовать в 

работе стеки, примазывать им 

детали работы, развивать интерес 

к творчеству. 

16 – 20 

(3) 

19 «Юные 

волшебники» 

К. «Сказочный 

теремок»  
(Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в д\с» с.60) 

Создание социальной ситуации 

развития конструктивных 

способностей. Развивать умения 

детей создавать строения. 

Развивать умения работать по 

схемам. 

23 – 27 

(4) 

20 «Почемучки» Р/т. «Закладка для 

книг» 
(Технология умелые руки 

ст.40) 

Создание социальной ситуации 

развития навыков плетения. 

Развивать мелкую моторику, 

умения работать с бумагой. 

Развивать интерес к творчеству. 

Февраль     

30 – 03 

(1) 

21 «Зимние 

забавы» 

Л. «Спортивные 

развлечения» 
  
(В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст.гр. д\с» с.38) 

 

Создание социальной ситуации 

развития умений работать с 

пластилином. Развивать умение 

передавать в лепке сюжет 

спортивного развлечения, 

выделяя характерные 

особенности каждой фигуры в 

зависимости от вида спорта.  

06 – 10 

(2) 

 

 

22 «Мы едем, 

едем…» 

К. «По морям, по 

волнам». 

Создание социальной ситуации 

развития творчества. Развивать 

умения детей создавать из бумаги 

разные кораблики, 

самостоятельно используя 

приёмы оригами. 
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13 – 17 

(3) 

23 «Защитники 

Отечества» 

А.К. «Яхта»  
(Колдина Д.Н. 

«Аппликация с детьми» 

ст.44) 

Создание социальной ситуации 

развития умений работать с 

бумагой. Развивать навыки 

вырезания основных частей яхты. 

Формировать умение передавать 

образ моря путём отрывания от 

листа бумаги кусочки. Развивать 

умения понимать и анализировать 

содержание стихотворения.  

20-24 

(4) 

24 «Волшебные 

слова и 

поступки» 

Р/т. «Подарок другу» 
(Технология умелые руки 

ст.61) 

Создание социальной ситуации 

развития навыков работы с 

разными материалами. Развивать 

интерес к ручному труду, 

желание создавать предмет 

своими руками. 

Март     

27 – 03 

(1) 

25 «Весна 

пришла» 

Л. «Уж верба вся 

душистая» 

 
(Малышева А.Н. 

«Аппликация в детском 

саду» ст.94) 

 

Создание социальной ситуации 

развития свободного 

экспериментирования с 

изобразительными материалами. 

Развивать творческое 

воображение, использовать 

нетрадиционные материалы.  

06 – 10 

(2) 

 

 

26 «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

А. «Мама»  
 
(Колдина Д.Н. 

«Аппликация с детьми» 

ст.47) 

Создание социальной ситуации 

развития изобразительных 

способностей. Развивать умения 

складывать прямоугольный лист 

пополам по горизонтали, 

сглаживать линию сгиба. 

Закреплять умение 

самостоятельно вырезать детали, 

соотнося их по величине, 

составлять задуманный образ из 

вырезанных форм. Развивать 

воображение. 

13 – 17 

(3) 

27 «Мой родной 

край» 

К. «Город мой, 

любимейший на 

свете»  
(В.Н.Волчкова 
«Конспекты занятий ИЗО 

в ст.гр. д/с» с.32) 

Создание социальной ситуации 

развития конструктивных 

способностей. Развивать умения 

располагать постройки согласно 

предложенному плану, строить 

по образцу, формировать чувство 

взаимопомощи в коллективной 

работе; воспитывать любовь к 

родному городу. 

20 – 24 

(4) 

28 «Удивительны

й мир музыки 

и театра» 

Р/т. «Герои сказок» 
(Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд» ст.56 

№24,25) 

Создание социальной ситуации 

развития изобразительных 

способностей. Изобразить один 

из эпизодов сказки, передать 

характер основных героев, место 

и время действия. Развивать 

творческое воображение. 

27 – 02  Каникулы   

Апрель      



99 

 

03 – 07 

(1) 

29 «Неделя 

здоровья» 

Л. «Посмотрите, как 

живой, конь 

красивый, удалой» 
 

(В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст.гр. д\с» с.56) 
 

 

Создание социальной ситуации 

развития изобразительных 

способностей. Развивать интерес 

к творчеству народных мастеров; 

развивать навыки лепки фигурки 

лошадки из целого куска, 

вытягивая и прищипывая детали. 

Развивать творческое 

воображение. 

10 – 14 

(2) 

 

30 «Космические 

просторы» 

 А. «Космическая 

ракета» 

 
(Колдина Д.Н. 

«Аппликация с детьми» 

ст.54,   

Малышева А.Н. 

«Аппликация в детском 

саду» ст.81) 

 

Создание социальной ситуации 

развития творческих 

способностей. Создать условия 

для развития навыка вырезать 

симметричный предмет из 

сложенного пополам 

прямоугольника. Развивать 

умение составлять сюжетную 

композицию, дополняя её 

звёздами, планетами. 

17 – 21 

(3) 

31 «Пернатые 

соседи и 

друзья!» 

К. «Грачи прилетели» 
 

(О.А.Скоролупова «Весна. 

Насекомые, перелётные 

птицы» с.69) 

 

Создание социальной ситуации 

развития творческих навыков 

конструирования из бумаги по 

схеме, читать схему, понимать 

условные обозначения. Развивать 

интерес к искусству оригами.  

24- 28 

(4) 

32 «Единство и 

дружба 

народов 

планеты» 

Р/т. «Юрта» (жильё 

народов Хакасии) 

Создание социальной ситуации 

развития умения работать с 

бумагой. Развивать навыки 

сгибания, вырезания, склеивания. 

Развивать интерес к истории 

родного края. 

Май  

 

    

01 -  12 

(1) 

33 День Победы! А. «Спасибо, деду за 

Победу!» 

(картинка к 

празднику) 

Создать условия для выражения 

детьми своих чувств. Развивать 

умения создавать сюжет в 

соответствии с темой. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину.  

15 – 19 

(2) 

 

34 «Скоро лето к 

нам придёт!» 

 

Л. «Запестрел 

цветами луг»  
 

(Колдина Д.Н. 

«Аппликация с детьми» 

ст.61)   

 

 

Создание социальной ситуации 

развития творческих 

способностей. Развивать умение 

создавать образ цветка из 

вырезанных деталей методом 

наложения. Развивать творчество 

при создании своего цветка, 

закреплять умение создавать 

коллективную работу. 

22 – 26 

(3) 

35 Диагностика   

29 – 31 

(4) 

36 Диагностика   
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Тематическое планирование «Чтение художественной литературы» 
 

 
Месяц   Тема недели  Событие  Цель 

Сентябрь     

01 - 09 1,2  Диагностика   

19 - 23 4  «Здравствуй, 

детский сад!» 

Рассказы «Что 

любит Мишка», 

«Что я люблю» из 

книги В. 

Драгунского 

«Денискины 

рассказы» 

Создание социальной ситуации 

развития умения раскрывать 

детям образы их сверстников, 

вызвать желание поделиться 

своими впечатлениями, 

рассказать другим о себе, 

познакомить с рассказом как 

жанром художественной 

литературы, его особенностями, 

понятием «автор» произведения. 

Октябрь     

03 – 07 

(1) 

6  «Наши друзья 

животные» 

Русская народная 

сказка «Хвосты» 

 
(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет» 

с.179) 

Создание социальной ситуации 

развития интереса к 

художественной литературе. 

Развивать способность 

осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрыть 

содержание сказки; обогащать 

словарь эпитетами, сравнениями; 

упражнять в подборе синонимов. 

17 – 21 

(3) 

8  «Неделя 

безопасности» 

«Три поросёнка» 
(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет» 

с.170) 

Создание социальной ситуации 

формирования желания слушать 

сказки. Развивать образность 

речи, умение подбирать 

определения, понимать значение 

пословиц. 

Ноябрь     

31 - 06  Каникулы   

07 – 11 

(1) 

10 «Поздняя 

осень» 

«Осень» 

Г.Скребицкий 
(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет» 

с.185) 

Картина В. Серова 

«Октябрь» 

Создание социальной ситуации 

эмоционального восприятия 

произведений живописи и 

литературы. Развивать умения 

использовать в речи глаголы, 

синонимы, антонимы. 

21 – 25 

(3) 

12  «Мой город»  Хакасская народная 

сказка «Почему 

замолчали камни» 

Создание социальной ситуации 

эмоционального восприятия 

произведений хакасского народа. 

Развивать умение понимать 

смысл сказки, желание 

рассматривать иллюстрации в 

книгах. 

Декабрь     
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05 – 09 

(1) 

14  «Мальчики и 

девочки» 

Чтение татарской 

сказки «Три дочери» 

и рассказа В. 

Осеевой «Три сына»  
 

(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет» 

с.205) 

Создание социальной ситуации 

развития интерес к 

художественной литературе, 

воспитание уважения к старшим; 

чувствовать и понимать 

характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие 

сюжета, замечать жанровые 

особенности композиции и языка 

сказки, и рассказа, передавать 

отношение к персонажам. 

19 – 23 

(3) 

16  «Зимушка - 

зима»  

Сказка 

В.Ф.Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Создание социальной ситуации 

развития умения рассуждать о 

художественных образах сказки, 

развивать чувство языка, 

понимание образных выражений, 

пословиц. Подводить детей к 

пониманию того, что такие 

отрицательные черты характера, 

как день, грубость, легкомыслие, 

осуждаются людьми. 

Январь      

16 – 20 

(3) 

19 «Юные 

волшебники» 

Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка» 
 

(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет» 

с.231) 

Создание социальной ситуации 

развития интереса к 

художественным произведениям, 

чувствовать и понимать 

целесообразность использования 

в литературном произведении 

выразительно-изобразительных 

средств; развивать умение 

понимать переносное значение 

слов. 

Февраль     

30 – 03 

(1) 

21 «Зимние 

забавы» 

Н. Носов «На горке». 

 
(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет» 

с.218) 

Создание социальной ситуации 

развития способности вспоминать 

содержание литературного 

произведения и размышлять о 

нем. Обогащать нравственные 

представления детей о 

человеческих качествах и 

отношениях. 

13 – 17 

(3) 

23  «Защитники 

Отечества» 

С. Михалков «Дядя 

Стёпа» 
 

(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет» 

с.221) 

Создание социальной ситуации 

развития умения чувствовать и 

понимать характер образов 

произведений, устанавливать 

взаимосвязь описанного с 

реальностью; развивать 

способность замечать 

особенности поэтического строя, 

языка стихотворения; понимать 

переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

Март     
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27 – 03 

(1) 

25  «Весна 

пришла» 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 
(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет» 

с.200) 

Создание социальной ситуации 

эмоционального восприятия 

художественного произведения. 

Развивать умение внимательно 

слушать, предавать содержание 

сказки. 

13 – 17 

(3) 

27  «Мой родной 

край» 

Лучше нет родного 

края 
 

(«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Парамонова с.700) 

Создание социальной ситуации 

развития умения формировать у 

детей представление об образе 

Родины, родного края; наполнить 

их значимым для детей 

эмоционально – насыщенным 

содержанием. Развивать умение 

вслушиваться в слова, понимать 

их значение. 

27 – 02  Каникулы   

Апрель      

03 – 07 

(1) 

29 «Неделя 

здоровья» 

«Мышка 

Вострохвостик» 

 
(Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 5-6 лет» 

с.200) 

Создание социальной ситуации 

развития интереса к 

художественной литературе. 

Развивать умение вслушиваться в 

слова, понимать их значение. 

17 – 21 

(3) 

31  «Пернатые 

соседи и 

друзья!» 

«Плюх пришёл!» 
(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет» 

с.212) 

Создание социальной ситуации 

развития желания слушать 

сказки. Развивать умения 

передавать мимикой, жестами 

характер героев. 

Май      

01 -  12 

(1) 

33 День Победы! Чтение сказки 

Д.Родари 

«Волшебный 

барабан»  
 (Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» с.200) 

Создание социальной ситуации 

эмоционального восприятия 

художественного произведения. 

Развивать умение внимательно 

слушать, предавать содержание 

сказки. 

22 – 26 

(3) 

35 Диагностика   

 

Распределение содержания по физической культуре (старшая группа) 

Не-
деля 

Содержание занятий 
Основ

ные 
движения 

Пособ

ия 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с выполнением движений 
руками; медленный бег с высоким подниманием колен 

Ходьба, 
бег 

 

 2. Подвижная игра «Ловишка в кругу» (10 мин). На земле 
обозначается круг диаметром 3-4 м. Ловишка становится в 
центре круга, остальные – за кругом. После сигнала: «Раз, два, 
три - лови!» - дети бегут в круг, а ловишка их ловит.  

бег  

 3. Подвижная игра «Сбей кеглю» (10мин).  Катящимся мячом 
надо сбить кеглю. 

Прокаты-
вание мя-

Мячи, кег-
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ча, бег ли 

II 1. Ходьба и бег (2 мин). Ходьба; медленный бег между 

ориентирами 

Ходьба, 
бег 

Ориенти-
ры 

 2. Пролезание в обруч снизу и сверху (3 мин) Пролеза-
ние 

Обруч

и 

 3. Игровое    3.   Игровое упражнение «Научись владеть мячом» (10 мин). 
1) Подпрыгивая на одной ноге, подошвой другой катать мяч 

вперёд, назад, в стороны. 
2) Проделать то же, но поворачиваясь влево, вправо и кругом. 

3) Жонглировать мячом, подбивая его подъёмом ноги. 

4) Подбивать мяч бедром. 

Владение 
мячом 

Мячи 

 4. Подвижная игра «Огородники» (10 мин). Дети строятся в 2-3 
колонны по 6 человек за линией на одной стороне площадки. 
Стоящие первыми в колоннах держат в руках по 5 небольших 
кругов. У детей, стоящих вторыми, в руках ведёрки с мелкими 
кубиками (камешками), у третьих - ведёрки с песком, у 
четвёртых - лейки, у пятых - пустые ведёрки, шестые - без 
инвентаря. На расстоянии 5-6 м от линии, за которой стоят 
дети, проведена ещё одна черта. Дети должны посадить и 
собрать урожай.  

Бег Ведёрки, 
лейки, ку-
бики, пе-
сок, 5 кру-
гов, изго-
товленны
х из 
картона 

 

III 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба; медленный бег между ориентирами змейкой 

Ходьба, бег Ориентиры 

 2. Игровое упражнение «Перебраться на другую сторону 

лестницы» (5 мин) 

Лазание Лестница 

 3. Игровое упражнение «Поймай мяч» (5 мин). (принцип игры 

«собачка»).  
Ловля, 
бросание 

мяча 

Мяч 

 4. Подвижная игра «Удочка» (10мин).   

(Как в рыбака со скакалкой) 
Прыжки Шнур, 

мешочек с 
песком 

IV 1. Ходьба по дорожке с перешагиванием через кубики (5 

мин) 

Удержание 
равновесия, 
ходьба 

Кубики 

 2. Подвижная игра «Бег наперегонки» (5 мин). Бегать 
наперегонки можно по-разному: в зависимости от наличия 
свободного места такое задание могут выполнять 
одновременно 2-3 детей и даже группа.  

Бег  

 3. Подвижная игра «Классики» (10 мин). 
На земле чертятся обычные «классы» из 6-8 клеток (в 2 ряда по 
3-4 клетки), у последней клетки обозначается полукруг - 
«огонь». Ребёнок бросает плоский камешек (плиточку) в 
первую клетку, а затем прыгает в неё на одной ноге.  

Прыжки Мел, пло-
ский 
 камешек  

 4. Упражнения в лазании по гимнастической стенке 

 чередующимся шагом (5 мин) 

Лазание Гимнасти

ческая 

стенка 

Октябрь 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с выполнением заданий для рук; бег широким шагом 

Ходьба, 

бег 

 

 

 

2. Подвижная игра «Быстрые и меткие» (10 мин). 2- 4 детей 

бегут наперегонки, у каждого в руках по два мешочка с 

песком. их бросают в круги (диаметром 1 м).  После этого дети 

должны быстро вернуться на линию старта.  

Бег Мешочки с 

песком 
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3. Игровое упражнение «Прыжки через скакалку» (10 мин). 

1) Прыгать через скакалку, вращая её вперёд, назад, с 

перекрестом. 

2) Прыгать с короткой скакалкой на двух ногах, с 

междускоком, с ноги на ногу, на правой и на левой ноге 

попеременно. 

3) Перепрыгивать через длинную скакалку, которую вращают 

двое других детей. 

4) Вбежать под вращающуюся скакалку, сделать определённое 

количество прыжков и выбежать из-под неё. 

5) Перепрыгивать через длинную скакалку вдвоём 

Прыжки Скакалки 

2 1. Ходьба, бег приставным широким шагом (2 мин). Ходьба, 

бег 

 

 

 

2. Игровое упражнение «Школа мяча» (8 мин). 

1) Бросить мяч вверх и поймать двумя руками. 

2) Бросить мяч вверх и поймать одной правой рукой. 

3) Бросить мяч вверх и поймать одной левой рукой. 

4) Ударить мяч о землю и поймать двумя руками. 

5) Ударить мяч о землю и поймать одной правой рукой. 

6) Ударить мяч о землю и поймать одной левой рукой 

Действия с 

мячами 

(бросание, 

ловля) 

Мячи 

 

 

3. Подвижная игра «Ноги от земли» (5 мин). Дети находятся 

на площадке. Ловишка становится на середине площадки. По 

сигналу: «Раз, два, три - лови!» - все дети разбегаются по 

площадке, увёртываются от ловишки.  Тот, кого ловишка 

коснулся рукой, отходит в сторону. Нельзя ловить тех детей, 

которые успели встать на какой-нибудь возвышающийся 

предмет - бревно, доску и т. д.  

Бег Бревно 

 4. Катание обручей (5 мин) Катать об-

руч 

Обручи 

 

 

5. Игра малой подвижности «Городки» (5 мин). Для игры в 

городки отводится специальное место, где необходимо 

подготовить ровную, утрамбованную площадку. На 

расстоянии 1-2 м от стены или забора обозначаются два 

квадрата (1 х 1 м) с промежутками между ними в 60-80 см. На 

расстоянии 1,5-2 м от квадрата проводится черта (полукон) и 

на расстоянии 2,5-3 м вторая черта (кон). Играющие делятся на 

две партии. Каждая получает по 5 городков и две биты 

(городки могут быть деревянные или пластмассовые). На 

передней черте каждого квадрата устанавливается первая 

фигура. Распределяют площадки между партиями и 

договариваются, кто начинает игру (при помощи считалки или 

другим способом). Сначала бьют все дети одной партии, затем 

другой. Каждый играющий бросает две биты. Когда выбиты 

все городки первой фигуры, ставится следующая. Новую 

фигуру начинают выбивать с кона (с дальней черты), после 

того как выбит хоть один городок из квадрата; все бьют с 

полукона (с ближней черты) 

Бросание 

биты 

Биты, го-

родки 

 

III 1. Ходьба, бег змейкой (2 мин) Ходьба, 

бег 

Ориентиры 

 2. Перебрасывание мяча друг другу различными 

способами (8 мин) 

Бросание, 

ловля 

мяча 

Мячи 
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3. Подвижная игра «Встречные перебежки» (5 мин). Две 

группы детей с равным количеством играющих становятся 

в шеренги (расстояние между детьми в шеренгах не менее 

шага) на противоположных сторонах площадки за 

линиями. У каждой группы детей на руках ленточки 

своего цвета - синие, жёлтые. По сигналу воспитателя: 

«Синие!» - дети с синими ленточками бегут на 

противоположную сторону. Стоящие напротив дети 

вытягивают вперёд ладони и ждут, когда бегущие 

прикоснутся к ним рукой. Тот, кого коснулись, бежит на 

другую сторону, поворачивается и поднимает руку вверх 

Бег 
            Ленточки:  

           жёлтые  

            и синие 

 

 

 

4. Подвижная игра «Шарик с горки» (5 мин). Из кубиков 

и небольших дощечек устраиваются 2-3 горки. Дети 

становятся в колонны перед горками по 5-6 человек. 

Стоящие первыми берут по шарику для настольного 

тенниса, по сигналу воспитателя катят шарики с горок и 

бегут за ними (вдоль левой стороны горки). Догнав их, 

возвращаются, обегая горку с другой стороны. Передают 

шарики следующим игрокам. 

Бег, ката-

ние 

шариков 

 Кубики, дощечки, 

шарик для 

настольного  тенниса 

 

 

 

 

5. Игровое упражнение «Хоккей на траве» (начальные 

упражнения) (5 мин). 

Простейшие правила игры состоят в следующем: перебрасывать 

мяч и вести его можно только клюшкой; следует стараться 

прокатывать мяч по земле и не давать ему взлетать выше 0,5 м; во 

время игры нельзя грубо толкать друг друга, хватать руками, 

подставлять ноги, громко кричать спорить с судьёй; останавливать 

мяч разрешается не только клюшкой, но и руками, ногами, 

туловищем; если мяч вышел за пределы площадки, он вводится в 

игру игроком противоположной команды в том месте, где пересёк 

границу площадки.  

Перехват, 

отбивание 
мяча 

Клюшки,  

мячи 

IV 
1. Ходьба, бег по кругу и врассыпную (2 мин) 

Ходьба, 

бег  

 
2. Ловля мяча и ведение его между ориентиров (8 мин) 

Ловля, ве-

дение 

мяча 

Мячи 

 3. Подвижная игра «Коршун и наседка» (5 мин). В игре 

участвуют 8-10 детей. Один из играющих выбирается «кор-

шуном», другой - «наседкой». Остальные дети - «цыплята», 

они становятся за «наседкой», держась друг за друга, а 

стоящий впереди - за «наседку». На противоположной 

стороне площадки очерчивается круг - «гнездо» «коршуна». 

По сигналу воспитателя: «Коршун!» - ребёнок-«коршун» 

«вылетает» из «гнезда» и старается поймать «цыплёнка», 

стоящего последним в колонне. «Наседка», распустив 

«крылья» (вытянув руки в стороны), защищает своих 

«цыплят». 

Бег с вы-

тянутыми 

в сторону 

руками 

Круг, очерченный  

на земле 

 4. Перепрыгивание через 5-6 кубиков без остановки (5 

мин) 

Прыжки 
Кубики 

 
5. Игровое упражнение «Баскетбол» (5 мин). 

Бросание, 

ловля Мячи 
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Дети бросают мяч в стенку двумя руками от груди и ловят 

его 

мяча 

НОЯБРЬ 
I 1. Ходьба и бег (2 мин).  

Ходьба  на носочках, бег змейкой  

Ходьба, 

бег 

 

 2. Эстафета парами (15 мин). 

Дети становятся в две колонны парами за линию на одной 

стороне площадки. По сигналу воспитателя первые пары, 

взявшись за руки, бегут к кубам, обегают их и возвращаются 

в конец своей колонны.  

Бег Кубики 

 3. Игровое упражнение «Кругом» (3 мин). 

 По сигналу воспитателя все прыгают на месте на двух ногах, 

стараясь подпрыгнуть повыше. На хлопок или сигнал: 

«Кругом!» - все поворачиваются прыжком на 180°. Затем 

снова прыгают на месте и снова поворачиваются по сигналу 

Прыжки  

 4. Игровое упражнение «Серсо» (5 мин). 

Дети становятся друг против друга на расстоянии 4-5 м. У 

одного в руках палочка и 4-5 колец - деревянных или 

пластмассовых (диаметром 20 см), у другого - только 

палочка. Первый ребёнок с помощью палочки подбрасывает 

кольца одно за другим второму. 

Подбрасы-

вание, 

ловля колец 

Палочки, кольца 

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба на пятках и носках; медленный бег 

Ходьба, бег  

2. Подвижная игра «Пас» (8 мин). 

Стоя напротив, дети передают мяч друг другу, прокатывая 

его по земле ударом ноги.  

Прокаты-

вание мяча 

Мячи 

3. Подвижная игра «На одной ноге» (7 мин). 

Ловишка не может ловить ребёнка, который остановился на 

одной ноге, обхватив колено другой ноги двумя руками 

Удержание 

равновесия 

 

4. Прыжки в высоту с разбега (5 мин) Прыжки  

III 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба, высоко поднимая колени; медленный бег 

Ходьба, бег  

 2. Игровое упражнение «Бабки» (8 мин). 

В игре используются деревянные «бабки» и биты. Двое детей 

делят «бабки» и биты поровну. Свои «бабки» они 

устанавливают на одной линии (через 5 см), между 

«бабками» одного и второго играющего имеется небольшое 

расстояние. В 3 м от первой линии чертят вторую, с которой 

дети по очереди выбивают «бабки». Выигрывает тот, кто 

выбьет свои «бабки» первым. 

Попадание 

в цель 

Биты, «бабки» 

 3. Прыжки через скакалку (5 мин) Прыжки Скакалки 

 4. Подвижная игра «Подбрось, поймай» (расстояние 3 м) (7 

мин). Дети становятся в две шеренги (на расстоянии 3 м), в 

одной шеренге у всех шарики. По сигналу воспитателя они 

одновременно подбрасывают шарик перед собой вверх, ловят 

его двумя руками, затем прокатывают стоящим напротив. Те 

делают то же самое.  

Ловля, 

бросание, 

прокаты-

вание мяча 

Мячи или шарики 

IV 1. Ходьба и бег (2 мин). 

Ходьба, высоко поднимая колени; медленный бег 

врассыпную 

Ходьба,  

бег 

 

 2. Прыжки в высоту с разбега в беге между ориентирами  

(3 мин) 

Прыжки Ориентиры 
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 3. Подвижная игра «Кольцеброс» (10 мин.) Метание  Колышки, кольца 

 4. Подвижная игра «Краски» (10 мин). 

 

Бег Скамейка 

ДЕКАБРЬ 

I 1. Упражнения с санками на ровном месте (5 мин) Бег Санки 

 2. Игра «Ледяные кружева» (5 мин). 

Воспитатель заранее вместе с детьми готовит разноцветные 

льдинки - синие, красные, зелёные, жёлтые и др. Из них дети 

на утоптанном снегу выкладывают разноцветные мозаики, 

узоры.  

Выклады-

вание узо-

ров 

Разно-

цветные 

льдинки 

 3.Подвижная игра «Мы весёлые ребята» (8 мин). Дети 

становятся на одной стороне площадки за воображаемой чер-

той. На противоположной стороне площадки сугроб или 

снежный вал. Немного в стороне, сбоку от играющих, 

располагается ловишка. Играющие хором произносят: 

                                            Мы - весёлые ребята, 

                                            Любим бегать и скакать. 

                                            Ну, попробуй нас догнать, 

                                            Раз, два, три - лови! 

Бег Сугроб 

 

 После этого все перебегают на другую сторону площадки и 

прячутся за сугроб. Ловишка догоняет бегущих, «осаленные» 

им отходят в сторону.  

  

 

 

4. Игровое упражнение «Попади снежком в корзину»  

(7 мин). 

Метание 

 

Корзина, 

снежки 

II 1.Игровое упражнение «По снежному мостику» (5 мин).  

Ходьба по снежному валу. 

Удержание 

равновесия 

Снежный 

вал 

 

 

2. Подвижная игра «Затейники» (10 мин). 

Один их играющих выбирается затейником, он становится в 

середину круга. За ним повторяют все движения. Остальные 

дети идут по кругу, взявшись за руки. Они произносят: 

     Ровным кругом, друг за другом, 

      Мы идём за шагом шаг. 

     Стой на месте, дружно вместе 

     Сделаем... вот так.  

Показ 

движений 

спортсменов 

Снежный 

вал 

 

 

3. Подвижная игра «Ловишки-ёлочки» (10 мин). Ловишке 

нельзя запятнать тех детей, которые станут лицом друг к другу 

и, вытянув руки в стороны вниз, будут изображать ёлочку 

Бег  

III 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба на носках и внешней стороне ступни; медленный бег 

Ходьба, бег  

 

 

2. Игровое упражнение «Шире шаг» (5 мин). Воспитатель 

отмечает на лыжне 20-26 м и предлагает ребёнку преодолеть 

это расстояние без палок, делая широкие скользящие шаги. 

Попытка, в которой ребёнку удаётся пройти дистанцию самым 

маленьким числом шагов, считается рекордной 

Скользящие 

шаги 

Лыжи 

 

 

3. Подвижная игра «Мороз Красный Нос» (8 мин). На 

противоположных сторонах площадки обозначаются два 

«дома», в одном из них располагаются играющие. Посредине 

площадки лицом к ним становится водящий - Мороз Красный 

Нос. Он произносит: 

     Я Мороз Красный Нос. 

     Кто из вас решится 

     В путь-дороженьку пуститься? 

Бег  

 Играющие хором отвечают:   
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     Не боимся мы угроз, 

     И не страшен нам мороз.  

После этого дети перебегают через площадку в другой «дом», 

«Мороз» догоняет их и старается «заморозить».  

 

 

4. Игровое упражнение «Снайперы» (7мин).  Метание Снежны

й вал, 

снежки, 

кегли, 

кубики 

IV 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба на носках, медленный бег 

Ходьба, бег  

 

 

2. Подвижная игра «Лесная карусель» (10 мин). Ходьба на 

лыжах. 

Бег Дерево 

 

 

3. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, ставя то 

левую, то правую ногу впереди (5 мин) 

Скольжение Ледяная 

дорожка 

 

 

4. Подвижная игра «Гонки на санках» (5 мин). Дети в 3-4 

колоннах стоят у черты. В 10-15 м перед каждой колонной 

снеговик (снежный ком, флажок). По команде воспитателя 

стоящие в колоннах первыми, опираясь о санки руками, везут 

их до снеговика, обратно, передают санки следующему 

играющему, а сами встают в конец колонны.  

Бег Санки 

ЯНВАРЬ 

I 1. Подвижная игра «Проезжай в воротца» (5 мин). Из трёх 

палок устанавливают 2-3 ворот (ширина 50 см). В лямках двух 

палок вставляется третья. Дети разгоняются и стараются про-

ехать в воротца, присев и скользя на двух лыжах (2-3 раза) 

Приседание, 

скольжение 

3 палки, 

лыжи 

 

 

2.Подвижная игра «На санки» (8мин.) Санки расставляют на 

одной стороне площадки, по количеству на одни меньше, чем 

играющих. Дети произвольно бегают, кружатся на другой 

стороне площадки. Как только воспитатель произнесет: «На 

санки!», надо быстро добежать до санок и сесть на них.  

Бег Санки 

 3. Подвижная игра «На ледяной дорожке» (7 мин). Дети 

объединяются в группы по трое. Двое из них бегут по снегу 

справа и слева вдоль ледяной дорожки, держа в руках кусок 

толстой верёвки длиной 1—1,2 м. Третий скользит по ледяной 

дорожке, присев или стоя, держась за верёвку. Играющие по 

очереди меняются местами. 

Удержание 

равновесия 

Толстая 

верёвка 

длиной 

1-1,2 м, 

ледяная 

дорожка 

 

 

4. Катание на санках. (5 мин) Бег Санки 

II 1. Игровое упражнение «Хоккей» (8 мин). 

Вести шайбу, не отрывая клюшку, короткими ударами . 

Ведение 

шайбы 

Клюшка, 

шайбы  

 

 

2. Подвижная игра «Хоккей» (7 мин). 

Играют две команды. Играющие поочерёдно от каждой 

команды с расстояния 2 м посылают шайбу в ворота. 

Выигрывает команда, забившая больше всех шайб 

Ведение 

шайбы 

Клюшка, 

шайбы  

 

 

3. Конкурс на лучшую фигуру из снега (10 мин).  Движения 

рук 

Снег  

III 1. Упражнение в ведении шайбы разными способами, 

передвигаясь с одной стороны площадки на другую (7 мин) 

Владение 

клюшкой 

Клюшки

,  шайбы  

 

 

2. Подвижная игра «Ловишка со снежками» (8 мин). 

Невысоким снежным валом обозначают круг диаметром 4—5 

м. В нём собирается группа играющих. По сигналу  ловишка 

старается снежком попасть в кого-нибудь из увёртывающихся 

Метание, 

бег 

Снежны

й  вал,  

корзинка 

со 
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в кругу детей.  снежкам

и  

 

 

3. Подвижная игра «Снежная карусель» (5 мин). Взявшись 

за руки, дети образуют круг вокруг снеговика и изображают 

снежинки. По сигналу воспитателя дети - «снежинки» идут 

сначала медленно, потом всё быстрее, в конце концов бегут.  

Ходьба со 

сменой 

направле-

ния 

Снегови

к  

 

 

4. Гонки с санками (5 мин). Кто вперёд до флажка? Движение в 

заданном 

направле-

нии 

Санки, 

флажок 

IV 1. Игровое упражнение «Скольжение» (5 мин). 

Друг за другом скользить с разбега по ледяным дорожкам.  

Удержание 

равновесия, 

приседания 

Ледяная 

дорожка 

 2. Подвижная игра «Санный круг» (10 мин). Дети 

расставляют санки по кругу (поперёк движения). Они бегут по 

кругу, выполняя различные задания: обегают санки змейкой; 

перепрыгивают, наступая ногой на санки; прыгают через них с 

разбега.  

Прыжки, 

бег, ходьба 

Санки 

 3. Игровое упражнение «Передай шайбу» (10 мин). Дети 

распределяются на пары и перебрасывают шайбу друг другу. 

Владение 

клюшкой 

Клюшки

, шайбы 

 4. Катание на санках 

Катать друг друга на санках. Установить несколько ворот из 

палок, флажков (ширина 50 см), в которые дети провозят санки 

Бег, ходьба Санки, 

ворота 

из палок 

(флажко

в) 

ФЕВРАЛЬ 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба змейкой; медленный бег Ходьба, бег  

 2. Подвижная игра «Догонялки» (5 мин). на лыжах.   Бег  

 3. Подвижная игра «Тройки» (5 мин). 

Дети по трое берутся за руки скрестно и бегут по площадке, 

высоко поднимая колени 

Бег  

 4. Подвижная игра «Зима и лето» (5 мин). 

Стоящие в две шеренги дети поворачиваются друг к другу 

спиной. Одна шеренга - «Зима», другая - «Лето». По сигналу 

воспитателя: «Зима!» - играющие соответствующей команды 

быстро бегут вперёд, а дети другой команды поворачиваются 

кругом и ловят каждый свою пару 

Бег  

 5. Игры в снежки (5 мин). 

 

Перебра-

сывание 

Снежки 

II 1.Игровое упражнение «Хоккей» (7 мин).  

См. II неделю января (старшая группа) 

Ведение 

шайбы 

Клюшки

, шайбы 

 2. Подвижная игра «Попляши и покружись, самым ловким 

покажись!» (5 мин). 

Дети разбиваются на пары и берутся за руки, стоя лицом друг 

к другу. По сигналу воспитателя: «Попляшем» - они 

приседают и приплясывают. Через некоторое время 

воспитатель говорит: «А теперь покружимся!» - дети кружатся 

в парах.  

Танце-

вальные 

движения 

(приседа-

ния, пово-

роты туло-

вища), 

удержание 

равновесия 

 

 

 

3. Подвижная игра «Метелица» (5 мин). Все дети встают 

друг за другом и берутся за руки. Первой стоит 

воспитательница - «Метелица». Она медленно пробегает 

Бег Снежны

е 

построй
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между снежными постройками, валами, санками змейкой или 

обегает их, ведя за собой. Ребята стараются не разорвать 

цепочку и не наткнуться на предметы 

ки,  

санки 

 

 

4. Подвижная игра «Хоровод с санками» (8 мин). Вокруг 

большого снежного кома или сугроба 4-5 детей водят хоровод. 

За спиной у них на расстоянии 5-6 шагов стоят несколько са-

нок, их меньше, чем играющих детей.  Кто успеет сесть, тот 

поедет, кто не успеет - повезёт седока, делая 2-3 круга 

Ходьба, бег Снежны

й ком, 

санки 

III 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с выполнением заданий для рук; медленный бег 

Ходьба, бег  

 

 

2. Игровое упражнение «Попади с подачи» (5 мин). Двое 

детей располагаются в 3-4 м от ворот. Один перебрасывает 

шайбу другому, тот её ловит клюшкой и сразу же бросает в 

ворота.  

Владение 

шайбой 

Клюшк

и, 

шайбы 

 

 

3. Подвижная игра «Хоккеисты» (8 мин). Дети делятся на 

две команды по 3-4 человека. Одна команда - синие, другая - 

зелёные. Передают шайбу друг другу.  

Бег, веде-

ние шайбы 

Клюшк

и, 

шайбы, 

разно-

цветные 

ленточк

и 

 

 

4.Подвижная игра «Тройки» (7 мин).  

     См. I неделю февраля (старшая группа) 

Бег  

IV 1. Игровое упражнение «С санками на ровном месте» (10 

мин). 

1)Расставить 5-6 санок на расстоянии 1-1,5 м и пробежать 

между ними змейкой; то же - пробежать, перешагивая через 

них. 

2)Встать лицом к санкам сбоку, встать на санки, сойти с них 

так, чтобы они не сдвинулись с места. 

Прыжки, 

бег, удер-

жание рав-

новесия, 

приседания 

Санки 

 

 3) Встать рядом с санками и, опираясь о них руками, 

перепрыгнуть через них. 

4) Устоять на санках на одной ноге как можно дольше. 

  

2. Подвижная игра «Встречная эстафета» (10 мин). На 

поляне на расстоянии 60 м друг от друга прокладываются два 

параллельных лыжных следа - стартовые линии. Играющие 

делятся на две команды: становятся в колонны за линиями. По 

сигналу воспитателя стоящие в колоннах первыми начинают 

бег в прямом направлении навстречу друг другу, стремясь как 

можно быстрее добежать до противоположной стартовой 

линии.  

Бег  

3. Игровое упражнение «Сбей кеглю»  (5мин).  Катание 

мяча, бег 

Кегли 

МАРТ 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с движениями рук (вверх, вниз, в стороны, круговые 

движения); медленный бег змейкой вокруг ориентиров 

Ходьба, 

бег, дви-

жения рук 

Ориенти-

ры 

- 2. Перебрасывание мяча в парах от груди двумя руками (5 

мин) 

Владение 

мячом 

Мячи 

3. Подвижная игра «Бездомный заяц» (8 мин).  Бег Обручи, 

скакалки 

4. Игра «Не выпускай мяч из круга» (7 мин). Дети стоят в Владение Мяч 
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кругу. Воспитатель с мячом в центре. Он старается ногой 

выбить (выкатить) мяч из круга, дети отбивают его обратно в 

центр круга. Вначале воспитатель посылает мяч детям в ноги, 

затем между детьми 

мячом 

(от-

бивание 

ногой) 

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с различными движениями рук; медленный бег с 

высоким подниманием колен, приставным шагом 

Ходьба, 

бег, дви-

жения рук 

 

2. Подвижная игра «Догони свою пару» (5 мин). По сигналу 

воспитателя первые в парах бегут на другую сторону 

площадки, вторые догоняют. При беге в обратную сторону 

дети меняются местами (первые догоняют вторых). Игра 

повторяется 2-3 раза 

Бег  

3. Игровое упражнение «Обведи и передай» (в колоннах 

между ориентирами обводят мяч и передают его друг другу) (8 

мин) 

Владение 

мячом (ве-

дение, пе-

редача) 

Мячи, 

ориентир

ы 

4. Прыжки через скакалку (7 мин) Прыжки Скакалки 

 

 

III 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба; медленный бег змейкой Ходьба, 

бег 

 

 

 

2. Прыжки в длину с небольшого разбега (5 мин) Прыжки в 

длину 

 

 

 

3. Бросание мяча из-за головы вдаль (5 мин) Владение 

мячом 

(броски) 

Мячи  

 

 

4. Игровое упражнение «Кто скорее до флажка?» (5 мин).  

Даётся задание: по сигналу воспитателя выполнить подлезание 

под дугу, затем прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, 

обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей колонны.  

Бег, 

прыжки, 

подле-

зание 

Флажки, 

дуги 

высотой 

50 см от 

уровня 

земли 

 

 

5. Подвижная игра «Медведь и пчёлы» (5 мин). Играющие 

делятся на две неравные группы. Одни  - «медведи», остальные 

- «пчёлы». На расстоянии 3-5 м от вышки (гимнастической 

стенки) очерчивается «лес», а на расстоянии 8-10 м на 

противоположной стороне - «луг». «Пчёлы» размещаются на 

вышке (гимнастической стенке) - это «улей». По сигналу 

воспитателя «пчёлы» летят на «луг» за «мёдом» и «жужжат». 

Как только все пчёлы улетят, «медведи» влезают на вышку - в 

«улей» - и лакомятся «мёдом». По сигналу воспитателя: 

«Медведи!» - «пчёлы» летят и жалят «медведей», не успевших 

убежать в «лес» (дотрагиваются до них рукой). Затем «пчёлы» 

возвращаются на вышку, и игра возобновляется. Ужаленный 

«медведь» один раз не выходит за «мёдом».  

Бег, лаза-

ние 

Маска 

медведя, 

гим-

настиче-

ская 

стенка 

IV 1. Ходьба, бег с захлёстыванием голени (5 мин) Ходьба, 

бег 

 

 

 

2. Игровое упражнение «Перебежки» (5 мин). Дети стоят за 

чертой на одной стороне площадки. На вторую им надо 

попасть.  

Бег  

 

 

3. Забрасывание мешочков с песком в обруч, находящийся 

на расстоянии 4 м (5 мин)' 

Метание Мешочки 

с песком, 

обручи 
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 4. Подвижная игра «Хитрая лиса» (10 мин). Играющие стоят 

по кругу на расстоянии одного шага один от другого. В 

стороне, вне круга, обозначается «дом» «лисы». По сигналу 

воспитателя дети закрывают глаза, а он обходит их с внешней 

стороны круга и дотрагивается до одного из играющих, 

который и становится водящим - хитрой «лисой». Затем дети 

открывают глаза, хором три раза (с небольшим интервалом) 

спрашивают (сначала тихо, а потом громче): «Хитрая лиса, где 

ты?» После третьего раза играющий, выбранный хитрой лисой, 

быстро выбегает на середину круга, поднимает вверх руку и 

говорит: «Я здесь!» Все играющие разбегаются по площадке, а 

«лиса» их ловит (дотрагивается рукой). После того как «лиса» 

поймает и отведёт к себе в дом 2-3 детей, воспитатель 

произносит: «В круг!» - и игра возобновляется 

Бег  

АПРЕЛЬ 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба; челночный бег с переноской предметов 

Ходьба, 

бег 

Кубики 

или ме-

шочки 

 2. Хождение по бревну боком приставным шагом (5 мин) Удержание 

равновесия 

Бревно 

 3. Игра «Кто летает?» (5 мин). 

Воспитатель называет зверей, птиц, насекомых, рыб и т. д. 

Если кто-то из названных животных летает - дети выполняют 

махи руками, не летает - приседают 

Приседа-

ния, махи 

руками 

 

 4. Подвижная игра «Охотники и зайцы» (10 мин).  Прыжки, 

бег 

Гимнасти-

ческие 

скамейки 

(бревно), 

мячи 

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба широким шагом; медленный бег 

Ходьба, 

бег 

 

 2. Прыжки на двух и на одной ноге из обруча в обруч (5 мин) Прыжки, 

удержание 

равновесия 

Обручи 

 3. Попадание мячом в баскетбольную корзину (8 мин) Метание Мячи 

 4. Подвижная игра «Удочка» (7 мин).  Прыжки Скакалка, 

мешочек с 

песком 

III 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с носка с чёткими поворотами на углах; медленный бег 

Ходьба, 

бег 

 

 2. Прыжки через скакалку на правой и левой ноге на месте (5 

мин) 

Прыжки Скакалки 

 3. Передача мяча ногами (футбол) (5 мин) Владение 

мячом (пе-

ребрасы-

вание) 

Мячи 

 4. Подвижная игра «Кошка и мышка» (10 мин). 

Дети становятся в круг, в середине - «мышка», а «кот» за 

кругом. 

Дети. Ой, пошла мышка погулять. 

             Ой, пошла в поле поиграть. 

              Кот сторожит у норки, 

              Глаз у хитрюги зоркий.  

Бег, ходьба Маска 

кошки 
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Дети ходят по кругу и  поют. «Мышка» бегает в кругу. «Кот» 

крадётся к хороводу.  

Кот.: Нет ли здесь, нет ли здесь 

           Мышки в хороводе?  

Хоровод останавливается.  

Дети:  Мышки  нет, мышки нет. 

              Мышка в поле бродит. 

             Эй, прячься, мышка, поскорей! 

             Серый разбойник у дверей.  

Дети идут к центру (прячут мышку). Отходят назад. 

             Он тебя схватит, мышка, 

             И разорвёт пальтишко.  

Кот.:  Нет ли здесь, нет ли здесь 

           Мышки в хороводе?  

Хоровод останавливается.  

Дети. Мышки  нет, мышки  нет, 

              Мышка в поле бродит. 

 После того как дети спели песню, начинается обычная игра в 

«Кошки-мышки» 

IV 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с высоким подниманием колен; медленный бег 

Ходьба, 

бег 

 

 

 

2. Хождение по бревну с мешочком на голове (5 мин) Удержание 

равновесия 

Мешочки 

с песком 

 

 

3. Игровое упражнение «Сбей кеглю» (5 мин).  Прокаты-

вание мя-

ча, бег 

3 кегли, 

мячи диа-

метром 

15-20 см 

 

 

4. Подвижная игра «Пожарные на учении» (10 мин). Дети 

строятся в 3-4 колонны лицом к гимнастической стенке - это 

«пожарные». Надо взобраться на стенку и позвонить в 

колокольчик.  

Лазанье Гимнасти-

ческая 

стенка, 

колоколь-

чики 

МАЙ 

I 1. Ходьба, бег врассыпную (5 мин) Ходьба, 

бег 

 

 2. Прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперёд (5 

мин) 

Прыжки, 

удержани

е 

равновеси

я 

 

 3. Подвижная игра «Мышеловка» (7 мин). 

Дети распределяются на 2 неравные подгруппы. Меньшая 

образуют круг - «мышеловку». Остальные - «мыши». Они 

находятся за кругом. Дети, изображающие «мышеловку», 

берутся за руки и идут по кругу, приговаривая: 

Ах, как мыши надоели: 

   Всё погрызли, всё поели. 

  Берегитесь же, плутовки, 

 Доберёмся мы до вас. 

   Вот поставим мышеловки, 

                                 Переловим всех за раз!  

По окончании стихотворения дети останавливаются и 

поднимают сцепленные руки. «Мыши» вбегают в 

Бег Маски 

мышей 
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«мышеловку» и тут же выбегают с другой стороны. По сигналу 

воспитателя: «Хлоп!» - дети, стоящие в кругу, опускают руки и 

приседают. «Мышеловка» считается захлопнутой. «Мыши», не 

успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. Они 

становятся в круг, и игра повторяется.  

 4. Игра «Городки» (8 мин). 

См. II неделю октября (старшая группа) 

Метание Городки, 

биты 

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба; медленный бег, бег широким шагом 

Ходьба, 

бег 

 

 2. Прыжки в высоту с разбега (5 мин) Прыжки  

 3. Подлезание под шнур (палку) прямо и боком (5 мин) Подлеза-

ние 

Шнур 

(палка) 

 4. Перебрасывание мяча друг другу с дополнительными 

движениями (5 мин) 

Владение 

мячом 

Мячи 

 5. Подвижная игра «Карусель» (5 мин). 

Играющие образуют круг. Воспитатель даёт детям шнур, 

концы которого связаны. Дети, взявшись правой рукой за 

шнур, поворачиваются налево и произносят стихотворение: 

     Еле, еле, еле, еле 

     Завертелись карусели. 

    А потом кругом, кругом, 

     Всё бегом, бегом, бегом.  

    (двигаются по кругу.) 

Бег, ходь-

ба 

Шнур 

 Затем воспитатель продолжает вместе с детьми: 

     Тише, тише, не спешите! 

     Карусель остановите! 

     Раз-два, раз-два! 

     Вот и кончилась игра!  

Движение карусели становится постепенно всё медленнее. При 

словах: «Вот и кончилась игра!» - дети опускают шнур на 

землю и расходятся по площадке.  

  

III 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба по шнуру, с перешагиванием через кубики; медленный 

бег 

Ходьба, 

удержание 

равнове-

сия, бег 

Шнур, ку-

бики 

 2. Пролезание в обруч прямо и боком (5 мин) Пролеза-

ние 

Обручи 

 3. Метание мяча вдаль, забрасывание в корзину (5 мин) Метание Мячи, 

корзина 

 4. Подвижная игра «Пятнашки» (10 мин). 

Дети находятся в разных местах площадки (границы её 

обозначены флажками). Выбранный детьми «пятнашка», 

получив цветную повязку, становится на середине площадки. 

После сигнала воспитателя: «Лови!» - все дети разбегаются по 

площадке, а водящий старается догнать кого-нибудь из 

играющих и коснуться его рукой. Тот, кого водящий коснулся 

рукой, отходит в сторону.  

Бег Цветная 

лента, 

флажки 

IV 1. Ходьба и бег по узкой дорожке (5 мин) Ходьба, 

бег, 

удержание 

равновесие 

Мел (шну-

ры) 

 2. Прыжки в длину с места (5 мин) Прыжки в 

длину 
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 3. Влезание на гимнастическую стенку, соревнуясь (8 мин) Лазанье Гимнасти-

ческая 

стенка 

 4. Подвижная игра «Перелёт птиц» (7 мин).  Бег, дви-

жения рук 

(разведе-

ние, махи) 

Шапочки 

птиц, ска-

мейка 
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