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I .Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  



 

 

Рабочая программа старшей группы спроектирована на основе  

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №242» 

общеразвивающего вида (далее программа), с учѐтом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад №242» общеразвивающего вида 

(далее ДОУ), региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой 

в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

старшей  группе ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательно-речевому и 

художественноэстетическому развитию. Программа рассчитана на 1 год 

обучения – старшая группа (от 5 до 6 лет).  

  

Общие сведения о ДОУ  
№  Основные 

показатели  

Полная информация  

1  Полное  название 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №242» общеразвивающего вида  

(сокращенное - МАДОУ «Детский сад №242»)  

2  Юридический  адрес 

Фактический    адрес  

656067, г. Барнаул, ул.Павловский тракт 265  

656067, г. Барнаул, ул. Павловский тракт 265  

3  Учредитель  

  

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула  

4  Режим  работы ДОУ  
  

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания 

детей в ДОУ.  

5  Педагогический 

состав  

Качаринская О.В. профессиональное образование, 
квалификационной категории не имеет 

 

  



 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы  

  

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  с помощью 

проектирования социальных ситуаций для развития детей старшего 

дошкольного возраста  и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей;  

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различны жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

1. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  



 

 

Основной задачей в данном направлении является:  

- Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

2. Реализуется приоритетное направление по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста, основной задачей в данном 

направлении является:   

- формирование эстетически развитой личности, пробуждение творческой 

активности и художественного мышления ребенка, через ознакомление с 

нетрадиционными техниками изобразительного искусства.  

Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» 

представлены:  

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников.  

  

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 



 

 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  



 

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  



 

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Каждая образовательная область осваивается ребенком не по 

отдельности, а в интеграции. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.   

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития старшего дошкольного возраста. Общие сведения о коллективе 

детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

старшего дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги.  

Наполняемость старшей группы  (от 5 до 6 лет) – 27 детей.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.   

Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на  

улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  



 

 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет подробно сформулированы:   

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой.  

  

 

Состав старшей  группы на 01.09.2016 
№ гр  Возраст 

детей  

Кол-во  Мальчики  Девочки  Наполняемо 

сть по 

нормам  

Фактич 
еская  

наполн 

яемость  

4  5-6 лет  25  12  13  28  25  

  

Контингент родителей  

Критерии  Количество  

1. Неполные семьи  2  

2. Многодетные  1  

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад  1  

4. Семьи с детьми инвалидами  -  

5. Дети-сироты  -  

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей  -  

7. Родители, старше 50 лет  -  

8. Родители-инвалиды  -  

9. Семьи социального риска  -  

10. Семьи, имеющие статус беженцев  -  

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель  3  

12. Семьи, в которых не работают оба родителя  -  

13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите)  -  

14. Родители, имеющие   высшее образование  36  

15. Родители, имеющие среднее профессиональное образование  11  

16. Родители, имеющие  среднее образование  1  

17. Всего мальчиков в группе  12  

18. Всего девочек в группе  13  

19.  1-ый ребенок в семье  16  

20. 2-ой ребенок в семье  9  

21. 3-ий ребенок в семье  -  

  



 

 

 Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях - 92%;  доля родителей с высшим образованием 

составляет - 75%, средним профессиональным – 23%, средним – 2%. Высокий 

уровень  образования  родителей позволяет эффективно решать образовательные 

задачи в области воспитания и развития детей дошкольного возраста, вовлекать 

родителей в образовательный процесс ДОУ.  

       1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования  

  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть)  

1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством.  

2.Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств.  

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).  

4.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает  цифры от 0 до 

9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.   

5.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале.  

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

7.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше).  

8.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

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

называет  части, полученные от деления.  

9.Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы.  

10.Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 



 

 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определяет  свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу).  

11.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра.  

  

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)  

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет  понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни.   

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых.  

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о  многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон.   

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы.  

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений.  

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений  на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц.  

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 (парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева)  

1.Имеет первоначальные навыки ухода за живыми существами.  

2.Имеет обобщенные представления о временах года, о домашних животных и 

др.  

3.Знает литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых достоверно 

отражают экологическую специфику природных явлений.  

4.С любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом.  

5.Составляет рассказы о природе с их последующим оформлением в книжечки.  



 

 

6.Знает функции человеческого организма; понимает значение чистоты, красоты, 

порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих.  

7.Имеет представление о хозяйственной деятельности человека.  

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.  

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. Умеет самостоятельно  определять материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать их свойства и качества.  

2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

1.Имеет расширенные представления о профессиях.  

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности.  

3.Имеет представление о  культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

4.Владеет понятием «деньги», знает  их функции.  

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.  

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7.Имеет  представление  о  малой  Родине,  ее  традициях  и 

достопримечательностях.  

8.Знает основные  государственные праздники.  

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

10.Имеет представление о Российской армии.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(региональный компонент)  

1.Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. Барнаула.  

2.Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края.  

3.Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки).  

4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России.  5.Знает животных, птиц, 

насекомых, растения Алтайского края.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть)  

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации.  

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  



 

 

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, 

слова с противоположным значением.  

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

5.Правильно  и отчетливо произносит звуки.  

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.  

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными.  

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно ее  исправляет.  

10.Знает разные способы образования слов.  

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками.  

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

14.Умеет поддерживать беседу.  

15.Владеет монологической формой речи.  

16.Связно, последовательно и выразительно  пересказывает небольшие рассказы, 

сказки.  

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ  по картинкам  с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений.  

19.Эмоционально относится к литературным произведениям.  

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений.  

22.Выразительно,  с  естественными  интонациями  читает  наизусть 
стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.  

  



 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 
1.Проявляет  интерес  к  произведениям  изобразительного  искусства 
(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).  

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

3.Знает особенности изобразительных материалов.  

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства.  

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.  

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.  

11.Умеет анализировать образец постройки.  

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

14.Правильно пользуется ножницами.  

15.Выполняет несложные поделки способом оригами.  

Музыкальная деятельность (обязательная часть)  

1.Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

2.Определяет классическую, народную и современную музыку.  

3.Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах.  

4.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

6.Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

7.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 



 

 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо.  

8.Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.   

9.Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.  

10.Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

11.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами.  

12.Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

13.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов.  

14.Инсценирует содержание  песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях.  

15.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни.  

16.Играет на детских музыкальных инструментах.   

17.Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при 

этом общую динамику и темп.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть)  

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

2.Имеет представление  о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).   

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4.Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

6.Осознанно выполняет движения.  



 

 

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.  

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.   

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

11.Ориентируется в пространстве.  

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.   

14.Проявляет интерес  к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям,  проявляет инициативу и творчество.  

  

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

(обязательная часть)  

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.  

3.Имеет  представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

4.Знает профессию членов своей семьи.  

5.Проводит оценку окружающей среды.  

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности.  

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9.Соблюдает правила личной гигиены,  самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде.  

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом.  

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам.  

13.Оценивает результат своей работы.  

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  



 

 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

19.Соблюдает правила дорожного движения.  

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок.  

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

23.Знает источники опасности в быту.  

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения 

– МЧС, знает номера  телефонов «01», «02», «03». 25.Называет свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

  

II .Содержательный раздел  

  

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям  

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»   

Содержание  ОО  «Социально-коммуникативное  развитие»  

(обязательная  часть) представлено:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

  

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО  

«Социально-коммуникативное развитие» 
  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

семьей   

с  



 

 

Образовательная 

деятельность   

Образовательная 
деятельность,  
осуществляемая в ходе 
режимных  

моментов  

детей   

Методы и формы ра звития социально коммуникативных способностей детей   

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы,  

Индивидуальная 

работа  во 

 время утреннего 

 приема (беседы),  

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными  

наблюдение, 

чтение 

литературы, 

праздники,  

худ.  

видеоинформация, 
досуги, праздники, 
народные, 
дидактические 
игры. Беседы, 
проблемные 
ситуации, 
поисковотворческие  

задания,  мини- 

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

культурногигиенические 
процедуры 
(напоминание), игровая 
деятельность во время 
прогулки  

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми.  

знаниями детей на 
основе их опыта), 
внеигровые формы: 
изобразительная 
деятельность,  
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
наблюдения.  

Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов,  
решение задач,.  

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

правилами, 

сюжетноролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры.  

конструирование, 
бытовая деятельность,  

развлечения чтение 
 худ.  

литературы, 
праздники, просмотр  

видеофильмов,  

игры; личный  

пример, напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение.  

  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой.  

  

2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   



 

 

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений): Николаева С.Н. 

Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников.  

Формирование у детей представлений и первичных знаний о живописи 

художников Алтайского края, достопримечательностях г. Барнаула (музеи, 

театры, библиотеки), об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении на карте России, о животных, птицах, насекомых, растениях 

Алтайского края.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ОО  

«Познавательное развитие»  

    

Совместная деятельность взрослого и  

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей   

Взаимодействие 

с семьей   

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Методы и формы раз вития познавательных способностей детей  

-сюжетно-ролевая 
игра  

-рассматривание  

-наблюдение  
-чтение -
игра- 

экспериментирован 
ие  

-конструирование 

-

исследовательская 

деятельность -

беседа -проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация.  

сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание  

-наблюдение  
-чтение -
играэкспериментирование 
-конструирование -
исследовательская 
деятельность -беседа -
проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

Во  всех 

 видах  

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

Во  всех 

 видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей.  

  

Перечень методической литературы  (обязательная часть) представлен:  



 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой.  

  

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  Содержание 

ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  представлены: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

  

  

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Речевое 

развитие»  

  

  

Совместная деятельность взрослого 

и детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей   

Взаимодействие с семьей   

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы раз вития речевых способн остей детей   

Эмоционально 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками). 
Обучающие игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек.  

Коммуникативные 
игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм  

(потешки, 
прибаутки, 
колыбельные).  
Сюжетно-ролевая 
игра.  
Игра-

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и 
без опоры на 
него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 

игры. 
Поддержание 
социального 
контакта.  

Работа в 
театральном 
уголке.  

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей 
(совместные игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 
(коллективный 
монолог). Игры в 
парах и 

совместные игры. 
Игра-
импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры.  

Продуктивная 

Эмоциональнопрактическое 
взаимодействие  

(игры с предметами и 
сюжетными игрушками, 
продуктивная 
деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого. Чтение 
справочной литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. Досуги, 
праздники. Посещение 
театра, прослушивание 
аудиозаписей.  
  



 

 

драматизация. 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, 

подбор загадок, 
пословиц, 
поговорок, 
заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций  

(беседа).  

Кукольные 

спектакли  

деятельность. 

Настольно-

печатные игры.  

  

Примерный список литературы для чтения детям  (обязательная часть) 

представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой.  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой.  

  

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие»   

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

представлено:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Формы,  способы,  методы  и  средства реализации  Программы 

 с  учетом возрастных  и  индивидуальных особенностей 

воспитанников  ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 
  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с 

семьей   



 

 

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 
деятельность,  

осуществляемая в 
ходе режимных  

моментов  

Методы и формы раз вития художественно-эстетических способностей детей  

непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(рисование, 
конструирование, 
лепка).  

Экспериментирова 
ние.  

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства.  

Игры  

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Наблюдение. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства.  
Игра. 
Игровое 
упражнение.  

Конструирование из 
песка,  природного 
материала. Лепка, 
рисование. 
Использование 
пения:  

-на музыкальных  

занятиях;  

Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые).  

Экспериментирование. 
Рассматривание 
эстетически  

привлекательных 

объектов  природы, 
быта,  произведений 
искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность, лепка. 
Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе.  

Музыкально- 

Создание 
соответствующей 
предметно-
музыкальной, 
развивающей 
среды. Проектная 

деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 
творчество 
(рисование,  

конструирование 
и др.)  

Совместные  

праздники,  

развлечения  в 

ДОУ.  

Выставки  работ 
репродукций 
произведений 
живописи. 
Проектная 
деятельность.  

Музыка  в 
повседневной 
жизни:   
-театрализованная 
деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду.  

-во время прогулки в 
теплую погоду; -в 
сюжетно-ролевых 
играх;  

-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованной 
деятельности.  
  

дидактические игры.  Театрализованная 

деятельность.  

  

Перечень методической литературы  (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой  

Примерный музыкальный репертуар  (обязательная часть) представлен:  



 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой.  

  

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) представлено: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой.  

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть) представлена: 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

 

Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): Режим двигательной 

активности (Приложение 1)  

Система закаливающих мероприятий в детском саду (Приложение 2)  

 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ОО  

«Физическое развитие»  

  

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность 

детей   

Взаимодействие 

с семьей   
Образовательная  Образовательная  

деятельность (ОД)  деятельность,  

осуществляемая в ходе 
режимных  

моментов  

  

Методы и формы развития физических способностей детей  



 

 

осредственно 
образовательная 
деятельность  по 
физическому 
воспитанию: -
сюжетно-игровые; 
Тематические; -
классические.  

Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный 
комплекс.  

Подражательный 
комплекс.  

Комплекс   
 с 
предметами. 
Физкультурные 
минутки.  

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Индивидуальная работа 
воспитателя. Утренняя 
гимнастика: -игровая  
Музыкальноритмическая. 
Подражательные 
движения. Игровые 
(подводящие 
упражнения)  

Дидактические игры.  

Прогулка  

Подвижная игра большой, 
малой подвижности. 
Индивидуальная работа.  

Подражательные движения.  

Вечер,  вторая 
прогулка Бодрящая 
гимнастика  после  

дневного сна  

Подражательные 
движения   

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  
Совместные 
игры. 
Физкультурный 
досуг.  

Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение.  
  

  

Перечень методической литературы  (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

(обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой.  

 Режим двигательной активности старшей группы  
Формы работы  Виды 

деятельности  

Продолжительность деятельности 

детей  (в мин.) в зависимости от 

возраста детей  

НОД по физическому 

развитию  

В помещении  2 раза в неделю 
(25 мин.)  
  

   



 

 

На улице  2 раза в неделю 
(25 мин.)  
  

Физкультурнооздоровительна 

я работа в режиме дня  

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

(5 мин.)  

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  
2 раза  
(20-25 мин.)  

Физкультминутки 

(в середине НОД)  

Ежедневно не менее 3 раз   

Активный отдых  Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  
(25 мин.)  

Физкультурный 

праздник  

-  

День здоровья  

  

1 раз в квартал  

Самостоятельн 

ая двигательная 

деятельность  

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно  

  

Система закаливающих мероприятий старшей группы 
Возрастная группа  Вид закаливания  Продолжительность  Время 

проведения  

Старшая группа  Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на улице, 

в зимний период в 

музыкальном или 

спортивном зале)  

5 мин.  Ежедневно 

утром  после  

приема детей  



 

 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам  

2-4 мин.  Ежедневно 

после сна  

Сон без маечек  В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН)  

Ежедневно, в 

сон час  

Воздушные ванны  2-5 мин.  Ежедневно, до и 

после сна  

Гимнастика 

пробуждения  

2-3 мин.  Ежедневно 

после сна  

Обширное умывание  1 мин.  Ежедневно 

после сна  

  

   

2.2.  Вариативные формы, методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №242». 

Существуют различные варианты классификации видов детской 

деятельности, в данной программе за основу взята классификация видов 

детской деятельности доктора педагогических наук, профессора - Дыбиной 

О.В.  

             Особенности образовательной деятельности                                                      

в старшей группе  

Деятельность  Виды образовательной 

деятельности  

Формы, методы, 
средства  

организации  видов  

деятельности   

1.Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся  

Творческие игры:  

- режиссерские   
- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным 

материалом (строительными 

наборами,  

Режимные моменты 
Прогулка  

НОД  

РППС (центр игры, 

центр театра, центр  



 

 

принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной 

жизненной) позиции.  

конструкторами и т.п.; с 
природным материалом; с 
бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

- импровизационные 

игры-этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по 
содержанию: 
математические, речевые, 
экологические, настольно-
печатные, словесные – игры-
поручения, игрыбеседы, 

игры-путешествия, 
игрыпредположения, игры-
загадки);  - подвижные (по 
степени подвижности: малой, 
средней и большой 
подвижности; по 
преобладающим движениям: 
игры с прыжками, с бегом, 
лазаньем и т.п.; по 
предметам: игры с мячом, с 
обручем, скакалкой и т.п.);  
- развивающие; - 
музыкальные;  

- компьютерные.  

   

конструирования) 
Проектная  

деятельность 

  

  

  

2.Познавательноисследовательская 

деятельность  –  форма 

активности  ребенка, 

направленная  на познание 

 свойств  и связей 

 объектов  и явлений, 

 освоение способов 

 познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира.  

Экспериментирование, 
исследование; 
моделирование: - 
составление моделей;  
- деятельность с 

использованием моделей;  
-  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр 
природы, центр 
экспериментирова 

ния) Проект  
  



 

 

3.Коммуникативная деятельность 
– форма активности ребенка, 
направленная на взаимодействие с 
другим человеком как  

субъектом, потенциальным 
партнером по общению, 
предполагающая  

согласование  и 

объединение усилий с целью 

 налаживания отношений 

 и достижения  общего 

результата.  

Формы общения со 

взрослым:  

- ситуативно-деловая;  
- внеситуативно-
познавательная; - 
внеситуативно –личностная.  

Формы общения со 

сверстником:  

- эмоционально-

практическая; - 

внеситуативно –деловая; - 

ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное 

средство общения.  

НОД Режимные 
моменты  

Игра  

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка,  

Гимнастика:  

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие);  

Утренняя 

гимнастика НОД   

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

- строевые упражнения;  

- танцевальные 

упражнения;  

- с элементами 
спортивных игр (летние и 
зимние виды спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах 

и др.  

Прогулка  

Спортивные 

развлечения, 
соревнования  

РППС  (центр 
физического  

развития)  
  



 

 

5.Самообслуживание и элементы 
бытового труда – это форма 
активности ребенка, требующая 
приложения усилий  для  

удовлетворения  

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

может увидеть/потрогать/почув 

ствовать.  

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд.  

Дежурство  

РППС (центр 
природы, центр  

игры) Прогулка 

Режимные 

моменты  

6.Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт.  

Рисование, лепка, 

аппликация.  

НОД   

Выставки, конкурсы 
детских рисунков. 
Режимные моменты  

РППС  (центр 

художественно-

эстетического 

развития)  

7.Конструирование из различных 
материалов – форма активности 
ребенка, которая развивает у него  

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование:  
- из строительных 
материалов; - из коробок, 
катушек и другого бросового 
материала; - из природного 
материала.  

Художественный труд:  
- аппликация;  

- конструирование из 

бумаги.  

НОД   

В  режимных 
моментах  

РППС (центр  

конструирования)  

8.Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и  

Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, 
инструментальное):  
- пение;  

- музыкально-ритмические 

движения;  

- игра на детских 

музыкальных  

НОД   

В  режимных 

моментах 

Утренники, 

праздники, 

развлечения  



 

 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

инструментах.  

Творчество (вокальное, 

инструментальное):  
- пение;  
- музыкально-
ритмические движения; - 
музыкально-игровая 
деятельность;  

- игра на музыкальных 

инструментах.  
  

РППС (центр  

музыки)  

9.Восприятие художественной 
литературы и фольклора – форма 
активности  

ребенка,  

предполагающая  не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

 которая воплощается 

 во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении 

 на  себя событий, в 

«мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного  присутствия, 

личного  участия  в 

событиях.  

Чтение (слушание); 

обсуждение  

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор.  

НОД   

В режимных  

моментах 
Театрализация  

РППС (центр  

книги)  

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

С целью обеспечения воспитаннику радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства ритм жизни ребенка в детском саду задается чередованием 

различных видов деятельности. 

Ритмическая структура дня 

День делится на три блока: 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 07.00 до 09.00 часов, 

включает в себя: 

- самостоятельную деятельность; 

- образовательную деятельность ребенка в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей. 

Организуется в виде группового сбора «Утро радостных встреч».  

Его задачи: 

- установить комфортный социально-психологический климат; 

- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться; 



 

 

- познакомить ребенка с новыми материалами; 

- ввести новую тему и обсудить ее. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 09.00 до 12.15 часов, включает в 

себя 

- организованную образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов. 

3. Вечерний образовательный блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов - 

включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей. 

Организуется в виде группового сбора «Вечер воспоминаний».  

Задачи вечернего сбора: 

- пообщаться по поводу прожитого дня; 

- обменяться впечатлениями; 

- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться; 

- подвести итоги разных видов активности в течение дня. 

 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, 

в его эмоциональном развитии.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: - 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  



 

 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; - 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

  

 

2.5.  Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Особенности  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  
(обязательная  часть):  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.   

 С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ были 

созданы  следующие условия:  

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения;  

- Информационно-коммуникативные:  предоставление  родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;  

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;  

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  



 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; - равно ответственность 
родителей и педагогов. Задачи:  

- формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;   

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых мероприятиях.  

  

Участие 
родителей  

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

- «Родительская почта»  

2-3 раза в год  

По мере 

необходимости  

В создании 
условий  

  

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

2 раза в год  

  

Постоянно  
  

  

В управлении 

ДОУ  

- участие в коллегиальных 

органах управления ДОУ  

По плану  



 

 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная информация  

(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 
отдыхаем»)  

-памятки;  

-создание странички на сайте 
ДОУ;  

-консультации,   
- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;   

1 раз в квартал  
  

  

Обновление 
постоянно  

  

  

  

1 раз в месяц  

По годовому 
плану  

  

  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  
- Дни здоровья.  

- Выставки  совместного 
творчества.  

- Совместные праздники, 
развлечения.  

-Конференции.  

- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах.  

- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности.  

  

1 раз в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

Постоянно по 
годовому плану 2-3 

раза в год  
  

  

  

          Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок             

на  формирование у детей дошкольного возраста целевых ориентиров.  

  

  
Месяц   Название мероприятия  

Сентябрь  1.  Групповое родительское собрание «Возрастные и 
психологические особенности развития детей 5-6 лет».  

Задачи воспитания и обучения на 2016-2017 учебный год».  

 2.  Консультация «Что должен уметь ребѐнок в 5 лет».  

 3.  Развлечение «Наш любимый детский сад».  

 4.  Индивидуальные беседы с родителями «Права и обязанности 

родителей».   

 5.  Обновление социальных паспортов.  

Октябрь  1.  Консультация «Бережѐм здоровье с детства или 10 заповедей 

здоровья».  



 

 

 2.  Папка-передвижка «Развитие математических способностей 

у детей старшего дошкольного возраста».  

 3.  Консультация «Жестокое обращение с детьми, что это 

такое?», «Как уберечь ребѐнка от травм».  

Ноябрь  1.  Консультации для родителей «Профилактика ДТП. Ребенок 

на дороге. Обучаем детей безопасному поведению на улице».  

 2.  Мероприятие «Милая мама моя».  

 3.  Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек 

для птиц).  

Декабрь  1.  Групповое родительское собрание «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ».  

 2.  Привлечение родителей к оформлению участка (расчистка 

снега, создание снежных построек).  

 3.  Консультация «Профилактика гриппа, ОРЗ, ОРВИ»  

 4.  Участие в конкурсе «Новогодняя игрушка».  

Январь  1.  Анкетирование родителей по уровню удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг.  

 2.  Папка-передвижка «Безопасность детей дома».  

 3.  Консультация «Здоровый образ жизни в семье – залог 

надежного будущего!»   

Февраль  1.  Фотоколлаж «Мы с папой».  

 2.  Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие 

правильного воспитания детей».  

 3.  Памятка для родителей «Активный отдых всей семьей».  

Март  1.  Консультация «Воспитание у детей внимания и 

усидчивости», «Развитие творчества у детей».  

 2.  Индивидуальные беседы с родителями «Воспитание 

сказкой», «Нужен ли ребѐнку дневной сон?»  

 3.  Оформление родительского уголка на весеннюю тематику.  

Апрель  1.  Консультация «Играют дети – играем мы»  

 2.  «День добрых дел»  по благоустройству территории детского 

сада.  

 3.  Буклет «Организация рационального питания детей 

дошкольного возраста».  

Май  1.  Групповое родительское собрание «Итоги работы за год».  

 2.  Консультация «Путешествие с ребѐнком», «Обеспечение 

безопасности детей».  

 3.  Папка-передвижка «День Победы!»  

 

 

2.6. Региональный  компонент (часть  формируемая участниками  

образовательных отношений). 

 



 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаул.  

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач:  

- Знакомить с  народными промыслами Алтайского края и г. Барнаула.  

- Формировать интерес к  живописи художников Алтайского края.  

- Знакомить с  достопримечательностями г. Барнаула (музеи, театры, 

библиотеки).  

- Знакомить с  особенностями Алтайского края, его географическом положении  

на карте России.   

- Расширять представления о  животных, птицах, насекомых, растениях 

Алтайского края.  

  Принципы работы:  

- Системность и непрерывность.  

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых.  

- Свобода индивидуального личностного развития.  

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. - Принцип 

регионализации (учет специфики региона).  

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Алтайского края, его 

достопримечательностями. Значение систематического изучения культуры 

родного края можно определить следующими понятиями: сохранение 

цивилизации, развитие региона, становление личности. Ребенок учится 

осознавать себя, живущий в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  Дети - это будущие строители 

нашего общества. Народ, живущий в нашем крае – главное действующее 

лицо истории культуры края, а регион – основное место этого развития. - 

беседа «Музей «Алтай – Родина моя».  

Цель: рассказать о истории создания этого музея, вызвать интерес к своему 

родному краю, желание больше узнать о культуре и истории своей малой 

Родины, о людях, проживающих здесь.  

- беседа «Люблю тебя, мой край Алтайский».  

Цель: познакомить детей с историей края, со знаменитыми людьми, которые 

проживали здесь и прославившими наш край- И.И. Ползунов. беседа «Мой 

Барнаул»  

Цель: формировать понятие, что Барнаул – столица орденоносного Алтай, 

рассказать о культуре и архитектуре города, об известных людях, 

проживающих в нашем городе, таких как: врач-хирург А.Н. Чеглецов, здесь в 



 

 

1936 г. впервые здесь сделал операцию на сердце и спас жизнь; М.И. Юденич 

– поэт и писатель, которые вызывают чувство гордости за своих земляков.  

- беседа «Их именами названы улицы».  

Цель: рассказать о людях, которые прославили наш город и край; на примере 

жизни этих людей воспитывать патриотизм и любовь к родной Земле.  

Г.С. Титов – летчик-космонавт – пионер освоения космоса; В.М. Шукшин – 

русский советский писатель, кинорежиссер, актер, сценарист; Р. 

Рождественский – русский поэт; В.И. Шумаков – выдающийся  российский 

врач-трансплонтолог, академик РАН и Российской академии медицинских 

наук, и др.  

- беседа «Герои Алтайского края, отдавшие свои жизни в годы Великой 

Отечественной войны на полях сражений».  

Цель: рассказать о героических подвигах наших земляков, которые защищали 

нашу Родину в Великой Отечественной войне против фашизма. На примере 

этих подвигов воспитывать любовь к своей Родине, желания защищать еѐ в 

трудную годину. Это такие герои Советского Союза как: Малахов Н.М, 

Глушков И.В., Исиков Г.С., Смирнов В.Е., повторивший подвиг А. 

Матросова, погибший в 19 лет, защищая Родину.  

- беседа  «Декоративно-прикладное искусство Алтая».  

Цель: рассказать о народной росписи по дереву, о том, что изделия 

домашнего ремесла являлись предметами  искусства, отражавшими 

потребности людей украсить свой быт.  

- беседа  «Культура и быт городского населения Алтая в XVIII-XX вв».  

Цель: рассказать о культуре, труде и быте городского населения; о повседневной 

жизни людей.  

- беседа «Голубые реки Алтайского края»  

Цель: расширить представление детей о природе края, познакомить с 

названием рек, с Телецким озером; наполнить лексический запас детей. В 

непосредственно образовательной деятельности используются следующие 

темы:  

- ИЗО – «Родной город Барнаул»  

Цель: изобразить в рисунке любимое место в городе – это ближе знакомит 

ребенка с архитектурой города, развивает чувство патриотизма.  

- Тема: «Алтайские мотивы»  

Цель: познакомить с особенностями национального костюма алтайцев: узоры, 

пополнить знания о культуре и быте алтайцев.  

- Лепка  

Цель: изобразить в лепке образы богатыря и его коня, т.к. эти образы 

неразделимы у алтайцев и часто дополняют друг друга; продолжить 

знакомить с героической историей алтайского народа.  

- Аппликация  



 

 

Тема: «Горы Алтая»  

Цель: изобразить в аппликации горы Алтая, развивать фантазию и воображение, 

вызвать интерес к природе края.  

  

Дидактические  игры:  

1. Лото «Народные промыслы».  

Цель: знакомить с народными промыслами, прививать интерес к ним, 

узнавать и отличать различные промыслы.  

2. «Птицы нашего края»  

Цель: знакомить с птицами родного города.  

3. «Одень куклу»  

Цель: знакомить с национальной одеждой, прививать интерес к 

национальной культуре.  

4. «Путешествие по городу»  

Цель: знакомить с родным городом, используя впечатления от экскурсий, 

альбомы фотографий города.  

5. «Герб города»  

Цель: закрепить представление детей о гербе г. Барнаула, уметь выделить 

герб родного города из других знаков.  

6. «Заколдованный город»  

Цель: закрепить представления детей об архитектуре современных 

зданий и сооружений; познакомить с архитектурными особенностями 

города.  

7. «Район, в котором мы живем».  

Цель: обобщить знания детей о районе города, в котором они живут, с его 

особенностями и достопримечательностями.  

Наглядно представить детям красоту нашего города, его архитектуру и 

культуру, помогают совместно  организованные с родителями экскурсии:  - 

«Барнаул исторический»  

- «Посещение театра, планетария и парков»  

- «Посещение дендрария»  

Цель: прививать любовь и интерес к родной земле, вызвать интерес и 

восхищение нашим городом.  

  

Климатические особенности:  

При  организации  образовательного  процесса  учитываются 

климатические особенности региона.   

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена 

температур, изменчивость погоды, чѐткая смена времен года.  

Основными чертами климата являются: холодные зимы и жаркое лето.  



 

 

В  режим  группы  ежедневно  включены  утренняя 

 гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. 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:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май) составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности.  

2. Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой 

режим дня.  

  

Интеграция регионального компонента с   

                              образовательными областями  

Образовательная 

область  

Задачи  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни  

Познавательное 

развитие  

Формировать представления животном и растительном мире на 

территории Алтайского края  

Речевое развитие  Развивать  речь, мышление, воспитывать желание делиться 

впечатлениями о посещении интересных мест в родном городе. 

Составлять об этом рассказ из 2-3 предложений  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Приобщать  дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Алтайского края  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные народные игры и забавы 

Алтайского края.  

 

 

III Организационный раздел  

3.1. Материально-технические условия реализации программы  

Основные  требования  к  материально-техническим  условиям 

программы:  

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  



 

 

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными    

особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной  

средой;  

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой.  

   

№ 
п/п  

Вид помещения 
социально- 

бытового  

и иного назначения  

Количес 

тво  

Наименование оборудования, 

ТСО  

Количество  

1  Прогулочная 

площадка  

1  Веранда  

Стол  

Лавки  

Оборудование   

1  
1  
2  
4  

2  Игровая комната 
группы  

  

1  Шкаф для посуды  

Шкаф для игрушек  

Шкаф секционный  

Стол детский  

Стул детский  

Ковѐр  

Детская игровая мебель  

Магнитофон   

Комплект мягких модулей   

1  
2  
1  
8  

25  
2  
7  
1  
1  

3  Спальная комната 

группы  

1  Кровати  

Стул взрослый  

Стол письменный  

Шкаф для пособий  

25  
1  
1  
1  

4  Туалетная  
  

1  Шкафчики для полотенчиков  30  

5  Раздевальная 

комната  

1  Шкаф для одежды Скамейки  30 

5  

 

3.2. Режим дня  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  



 

 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум.  

Режим дня (зимний период)  

Режимные моменты  Ст.гр. №4  

Прием детей, индивидуальная работа, игровая деятельность  07.30-08.25  

Утренняя гимнастика  08.25-08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50-09.00  

Непосредственно образовательная деятельность  09.00-10.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.20  

Возвращение с прогулки  12.20-12.35  

Подготовка к обеду, обед  12.35-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник  15.00-15.45  

Кружковая работа  15.45-16.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-17.10  

Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.40  

Игровая деятельность, уход детей домой  17.40-18.00  

  

Режим дня (летний период)  

Режимные моменты  Ст.гр. №4  

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность  07.30-08.15  

Утренняя гимнастика (на улице)  08.15-08.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.50  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку   08.50-09.20  

Прогулка  09.20-12.00  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12.00-12.15  

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, гигиенические процедуры  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.30-16.10  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  16.10-16.30  

Свободная игровая деятельность, уход детей домой  16.30-18.00  

  

3.3. Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

старшей группе №10 (от 5 до 6 лет) на 2016-2017 учебный год  

Начало учебного года: 01.09.2016  

Конец учебного года: 31.05.2017 



 

 

Количество учебных недель, дней в год: 37 недель, 188 учебных дня  

Педагогическая диагностика: 01.09.2015-13.09.2015,  23.05.2017-31.05.2017  

Зимние каникулы: 01.01.2017– 10.01.2017  

Летний период: 01.06.2017 – 31.08.2017  

 

 
Образовательная 

область  

 

НОД  Кол-во неделя/год  

Физическое 

развитие  

Физическая культура  3/114  

Познавательное 

развитие  

Познавательное развитие  2/74(16) 

ФЭМП  1/37 

Речевое развитие  Развитие речи  1/37(16) 

Художественная 

литература  

1/37 

 Обучение грамоте  -  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  2/74(16)  

Лепка  0,5/14 

Аппликация  0,25/7 

Конструирование  0,25/7 

Музыкальное воспитание  2/74 

Итого:  13/481 

(40-8%) 

 

 

 

3.4.Сложившиеся традиции ДОУ (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

Традиции ДОУ  

Формы работы  Дата 

проведения  

Возрастная группа  Описание деятельности  

Выставка «Осенняя 

ярмарка»  

Октябрь  Старшая группа  Дети и родители (законные 

представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, 

злаков, фруктов, ягод и др.  



 

 

Выставка детских 

работ «Портрет 

мамочки»  

Ноябрь  Старшая группа  В музыкальном зале 

оформляется выставка 

детских работ «Портрет 

мамочки».  

Конкурс «Елочная 

игрушка»  

Декабрь  Старшая группа  В ДОУ оформляется 

выставка «Елочная 

игрушка»  

Развлечение 

«Рождественские 

колядки»  

Январь  Старшая группа  Дети вместе с педагогом 

празднуют традиционный 

русский праздник. Для его 

проведения заранее готовят 

костюмы, атрибуты;  

   разучиваются колядки, 

песни и т.д.  

Праздник  

«Масленица»   

Март  Старшая группа  Дети имеют возможность 

по дням недели прожить 

русский народный 

праздник. Праздник 

достигает своей 

кульминации в момент 

прощания с Масленицей. 

Праздник проходит с 

песнями, хороводами, 

плясками.  

  

 



 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей группе (от 5 до 6 лет)  

  

3.5.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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



 

 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: центр познавательного развития, центр занимательной 

математики, центр безопасности, центр экспериментирования, центр 

природы, центр конструирования, центр социально-коммуникативного 

развития, центр патриотического воспитания, центр физического развития, 

центр дежурства,  центр игры, центр театра, центр музыки, центр книги, 

центр художественно-эстетического развития.  

  

Помещение  Вид деятельности, 

процесс  

Оснащение  

Спальня  Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель.  

  

Приемная  Информационно  – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание  

Информационный уголок.  

Выставки детского творчества.  

Наглядно  – 

 информационный материал.  



 

 

Групповая комната  
  

- Сенсорное развитие  

- Развитие речи  
-Ознакомление с 
окружающим миром - 
Ознакомление с 
художественной 

литературой и 
художественно – 
прикладным творчеством 
- Развитие элементарных 
математических 
представлений  

- Сюжетно – ролевые игры  

- Самообслуживание  

- Трудовая деятельность  

- Дидактические игры на 
развитие психических функций – 
мышления, внимания, памяти, 
воображения  
- Дидактические материалы 
по сенсорике, математике, 
развитию речи  

- Муляжи овощей и фруктов  

- Календарь погоды - 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий - Магнитофон, 

аудиозаписи  

 - Самостоятельная 

творческая деятельность - 

Ознакомление с 

природой, труд в природе 

- Игровая деятельность  

- Детская мебель для 
практической деятельности  
- Игровая мебель. Атрибуты 
для сюжетно – ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Почта»,  

«Строители» и др.   

- Комнатные растения  

- Конструкторы различных 

видов  
- Мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото.  

- Развивающие игры по  

математике, логике - 
Различные виды театров  

- Физкультурное 

оборудование   

  

Примерное содержание РППС в старшей группе  

  

 Наименование  Содержание  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  



 

 

Центр познавательного 

развития  

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок; макеты предметов 

ближайшего окружения, изготовленных из различного 

материала; иллюстрации и копии реальных предметов 

бытовой техники; картинки с изображением частей суток и 

их последовательности; мелкая и крупная геометрическая 

мозаика; «Чудесный мешочек»; игры для интеллектуального 

развития; наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» (инструменты домашнего мастера, бытовая 

техника, посуда, мой дом); наглядно-дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам» (профессии); фланелеграф; цветные 

счетные палочки; логические блоки.; коробочки с условными 

символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» с 

соответствующими материалами; карточки с изображением 

предметов, изготовленных из различного материала; 

алгоритмы линейных и разветвленных типов; однородные и 

разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, 

ширине; пособия для нахождения сходства и различия; 

пособия для составления целого из частей; схемы звукового 

состава слов; материалы для развития у детей графических 

навыков; картинки с изображением космического 

пространства; шашки; календарь недели.  

Центр занимательной 

математики  

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану: 

«Найди пару к домику», «Найди клад по схеме»; игры на 

составление целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», 

«Собери волшебный узор»; игры на освоение отношений 

«часть-целое»; игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам; игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания; геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру; числовой ряд; цветные счетные палочки; 

счеты; песочные часы; счетная лесенка; магнитная доска; 

наборное полотно.  

Центр безопасности  Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; иллюстрации с 

изображением красочно оформленных ближайших улиц и 

зданий; макет проезжей части; макет светофора, дорожных 

знаков; образцы, схемы, планы; иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты и опасные ситуации.  

Центр 

экспериментирования  

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни); 

емкости для измерения, пересыпания, исследования; стол с 

клеенкой; подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на 

подгруппу детей; формочки; материалы для пересыпания 

(фасоль, горох); трубочки для продувания; маленькие 

зеркала; магниты; бумага, фольга; увеличительное стекло; 



 

 

театр теней; игрушка «мыльные пузыри».  

Центр природы  Макеты природно-климатических зон; ; макет-панорама леса 

в разные времена года; коллекции (камней, ракушек, семян, 

гербарий и др.), игротека  экологических развивающих игр, 

библиотека познавательной природоведческой литературы; 

иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие 

состояние живой и неживой природы, особенности явлений 

погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха; 

комнатные растения; муляжи овощей, фруктов; календарь 

погоды, природы; дневники наблюдений; инвентарь по уходу 

за комнатными растениями ( лейки, тряпочки и др.); 

«Зеленый огород»; модели для обобщения объектов природы 

по определенным признакам; иллюстрации, изображающие 

условия, необходимые для роста и развития растений и 

животных; иллюстрации с изображением растений 

различных мест произрастания; иллюстрации с 

изображением частей растений; иллюстрации с 

изображением различных сред обитания: наземной, 

воздушной, водной; кормушки и корм для птиц; 

дидактические игры на освоение основных правил поведения 

человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их 

целостности; иллюстрации с изображением животных 

жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих 

птиц; схемы, изображающие цепи питания .  

Центр конструирования  Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; игрушки 

бытовой тематики; природный и разнообразный 

полифункциональный материал; крупные и мелкие объемные 

формы (бруски, кирпичики и др.); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический); 

природный материал; строительный материал из коробок 

разной величины; транспортные игрушки, светофор.  



 

 

Центр социально-

коммуникативного 

развития  

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями у взрослых и детей; фотоальбомы, отражающие 

жизнь группы; система зеркал разной величины;  

иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, 

их типичных занятий и игрушек, одежды; энциклопедии, 

дидактические игры, пособия по валеологии; «Сундучок 

мастера» (для мальчиков), «Сумочка модницы» (для 

девочек); иллюстрации, фотографии с изображением 

взрослых разного пола  и разных профессий; семейные 

фотографии детей.   

Центр патриотического 

воспитания  

Российский флаг, герб, портрет президента; иллюстрации и 

макеты военной техники; фуражки; летчика, пограничника и 

др.; иллюстрации с изображением родов войск; фотографии 

исторических памятников родного города; книги о родном 

городе; изделия народных промыслов; настольно-печатные 

игры: «Народы России» и др.; слайды и видеофильмы о 

родном городе, России.  

Центр физического 

развития  

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 
валик мягкий  (длина 1500 мм, диаметр 200 мм); коврики, 
дорожки массажные (180x40 см); горка детская; шнур 
длинный; мешочки с песком.  

Оборудование для прыжков: мат; куб деревянный малый 
(ребро 15-30 см); обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см); 
палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см); 
шнур короткий, плетеный (длина 75 см).  

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 
метания мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-шар 
надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см), 
шарик пластмассовый (диаметр 4 см), набивные мячи.  
Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка 
двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 см), лабиринт 
игровой (трансформер).  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 
массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-25 
см), обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая 
короткая (длина 60-80 см), кольцо резиновое малое (диаметр 
5-6 см), кольцо резиновое большое (диаметр 18 см), колечко 
с лентой (диаметр 5 см).  

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.), 

оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.), 

сухой бассейн, разнообразные предметы, стимулирующие 

двигательную активность: шишки, флажки, платочки, 

султанчики; мишени (горизонтальная, вертикальная); лыжи; 

мягкие легкие модули, туннели, дуги, кегли, воротца; гантели 

(150 г); пособия для дыхательной гимнастики; оборудование 

к спортивным играм «Баскетбол», «Городки» и др.; 



 

 

кольцеброс; мешочек с грузом малые (масса 150-200г) – 20 

шт.; мешочки с  грузом большие (400 г) – 2 шт.  

Центр дежурства  График дежурства; фартуки, косынки, колпаки, халаты, 

нарукавники; алгоритмы выполнений трудовых действий 

дежурных.  

Центр игры  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные (тележки, машины 
разных размеров); игрушки изображающие предметы труда и 
быта (телефон, сумочки, корзинки); предметы- 
заместители; дидактическая кукла (ростом 40-50 см); куклы, 
представляющие различные профессии; куклы, 
изображающие представителей разных народов; набор 
посуды; русские народные игрушки; игрушки-двигатели  

(коляски,  тележки,    машинки);   

многофункциональные ширмы; модули-макеты игрового 

пространства. Различные зоны для разнообразных сюжетных 

игр: кукольный уголок, прачечная, салон красоты, магазин, 

больница, гараж, мастерская, моряки, космонавты, редакция 

газеты, телестудия, кафе, почта. Одежда для ряжения, 

игровые коврики, набор атрибутов для разнообразных игр.  

Центр театра  Разные виды театров: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; 

игрушки- забавы; маски, шапочки; декорации, театральные  

 атрибуты; ширма; ширма; фланелеграф; атрибуты для 

ярмарки; аксессуары сказочных персонажей.  

Центр музыки  Игрушки - музыкальные инструменты (крупногабаритное 

пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, 

неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт), 

погремушка (10 шт), барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

треугольники, ритмические палочки, колокольчики, свирель, 

рожок, балалайка); музыкальные игрушки: музыкальные 

молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный 

волчок; магнитофон; набор шумовых коробочек; игрушки с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки и открытки); альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; аудиозаписи; музыкальные дидактические 

игры, народные музыкальные игрушки и инструменты.  



 

 

Центр книги  Детские книги с учетом возраста детей; фланелеграф и 

картинки к нему; иллюстрации к детским произведениям; 

сюжетные картинки; литературные игры с грамматическим 

содержанием; портреты писателей и поэтов; 

книжкираскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; рисунки 

детей к литературным произведениям; цветные карандаши, 

бумага; необычные предметы, которые упоминаются в 

произведении, находящемся в центре книги или недавно 

прочитанном.  

Центр художественно-

эстетического развития  

Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, игрушки из дерева, предметы из резной бересты, 

расписные разделочные доски, кружево, вышивка, расписная 

посуда, игрушки из соломы; альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; графика; произведения живописи: натюрморт, 

пейзаж, портрет, жанровая живопись; скульптуры, ее виды; 

таблица основных цветов и их тонов; заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.); бумага различная; цветные карандаши; 

гуашь; кисти; ножницы, клей, восковые, цветные мелки; 

доски для рисования мелом; пластилин; фартуки; салфетки; 

печатки; губки; трафареты; мольберт или доска для 

рисования; бросовый материал для ручного труда.  

  

Методическое обеспечение:  

Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич  
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3.6. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям  
Перспективно-тематическое планирование  ОО «Познавательное развитие» 

НОД  ФЭМП  

№  

п/п  

Дата  Тема НОД  

  

 Программные задачи  Методическое 

обеспечение  

 се нтябрь   

01.09.16– 11.09.16  Педагогическая диагностика    

1.   Образование числа 5   Закреплять навыки счѐта в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5; 

совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объѐмные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр); уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.13  

2.   Сравнение предметов                  

(длина и ширина)  
 Упражнять в счѐте и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью  

различных анализаторов (на ощупь, на 

слух); закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями; Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.15  
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    определять его словами: вперѐд, назад, 

направо, налево.  
 

3.   Счет в пределах 5   Совершенствовать навыки счѐта в пределах  

5, учить понимать независимость 

результата счѐта от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и 

величины); Упражнять в сравнении 5 

предметов по длине, учить раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначить результаты сравнения словами:  

самый длинный, короче, ещѐ короче… 

самый короткий и наоборот); Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, 

завтра.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.17  

 октябрь  

4.   Составление множества   Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и 

его частями; закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических фигурах 

и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина); совершенствовать умение 

определять пространственное направление 

относительно себя: вперѐд, назад, слева, 

справа, вверху, внизу.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.18  
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5.   Счет в пределах 6  Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6; продолжать 

развивать умение сравнивать до 6 предметов 

по длине и раскладывать их в возрастающем 

и убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, 

ещѐ короче …  самый короткий (и наоборот); 

закреплять представления о знакомых 

объѐмных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина).  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.19  

6.   Счет в пределах 7  Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 

6 и 7; Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначить словами: самый 

широкий, уже, ещѐ уже … самый узкий (и 

наоборот); продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, слева, справа.  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.21  



57  

  

7.   Порядковое значение числа 6   Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счѐту?», «На 

котором месте?»; продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, ещѐ ниже … самый низкий 

(и наоборот); расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей 

суток.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.22  

 н оябрь  

8.   Счет в пределах 8   Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8; упражнять в счѐте 

и отсчѐте предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух; совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперѐд, назад, 

направо, налево.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.24  

9.    Счет в пределах 9   Учить считать в пределах 9, показать 

образование числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9; закреплять  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского  
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    представления о геометрических фигурах, 

развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических 

фигур; продолжать учить определять своѐ 

местоположение среди окружающих людей 

и предметов, обозначить его словами: 

впереди, сзади, рядом, между.  

сада»  

С.25  

10.   Порядковое значение чисел 8 и 9   Познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счѐту?», 

«На котором месте?»; упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещѐ меньше … самый 

маленький 9и наоборот); упражнять в 

умении находить отличия в изображениях 

предметов.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.27  

 де кабрь  

11.   Образование числа 10   Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?»; закреплять представление о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.28  

   последовательности.   
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12.   Итоговое  Совершенствовать навыки счѐта по образцу 

и на слух в пределах 10; закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий … и т. д. (и наоборот); 

упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур; упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперѐд, назад, 

налево, направо.  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.29  

13.   Счет в пределах 10  Закреплять представление о том, что 

результат счѐта не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счѐт в 

пределах 10); Дать представление о 

четырѐхугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника; закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади.  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.31  

14.   Представление о треугольниках и 

четырехугольниках  

Закреплять представления о треугольниках и 

четырѐхугольниках, их свойствах  и видах; 

совершенствовать навыки счѐта в пределах 

10 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, счѐт и  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского  
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    воспроизведение определѐнного количества 

движений); познакомить с названиями дней 

недели.  

сада»  

С.32  

15.   Сравнение чисел   Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы  

«Сколько?», «Какое число больше?»,  

«Какое число меньше?», «На сколько число 

… больше числа …», «На сколько число … 

меньше числа ...»; продолжать учить 

определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления 

движения; закреплять умение 

последовательно называть дни недели.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.34  

 я нварь  

16.   Сравнение чисел   Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число … больше числа …», «На 

сколько число … меньше числа ...»; 

развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу; совершенствовать умение 

различать и газывать знакомые объѐмные и 

плоские геометрические фигуры; развивать 

умение видеть и устанавливать ряд  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.36  
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    закономерностей.   

17.    Сравнение предметов по ширине   Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10; 

продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу; закреплять 

пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом; 

упражнять в последовательном назывании 

дней недели.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.39  

18.   Представление о равенстве групп   Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом; продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные 

образцу; учить ориентироваться на листе 

бумаги.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.41  

 фе враль  

19.   Количественный состав числа 3   Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц; совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур; 

продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского сада»  

   стороны и углы листа.  С.43  
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20.   Количественный состав чисел 3 и 4  Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц; продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа; закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.44  

21.   Количественный состав числа 5  Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц; совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырѐхугольниках; развивать умение 

обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и своѐ 

местоположение относительно другого 

(впереди, сзади, слева, справа).  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.46  

22.   Количественный состав числа 5  Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; формировать 

представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначить  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.48  

   соответствующими словами.   

март  
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23.   Счет в пределах 10  Совершенствовать навыки счѐта в пределах  

10 и упражнять в счѐте по образцу; 

продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур; 

учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.49  

24.   Количественный состав числа 5  Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5; 

совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 

лица; совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей  

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами.  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.51  

25.   Деление круга на две части  Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать  

И. А. Помораева, В.  

А. Позина «Занятия  
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    целое и часть; продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов; закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели.  

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.53  

26.   Деление квадрата на две части   Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть; 

совершенствовать навыки счѐта в пределах 

10; развивать представление о том, что 

результат счѐта не зависит от его 

направления; совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (вперѐд – назад , направо – 

налево ).  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.55  

27.   Деление круга на 4 части   Продолжать знакомить с делением круга на 

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; развивать 

представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения 

предметов; совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырѐхугольниках  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» С.56  

 а прель  

28.   Деление квадрата на 4 части   Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; продолжать  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей  
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   учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа.  

группе детского 

сада» С.58  

29.   Счет в пределах 10  Совершенствовать навыки счѐта в пределах 

10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа; продолжать формировать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.60  

30.   Сравнение по величине  Продолжать учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10; 

совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению; 

закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть.  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.61  

31.   Состав числа  из единиц  Совершенствовать умение составлять число 

5 из единиц; упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении; закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера,  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.63  

   какой будет завтра.   
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май  

32.   Величина (дополнительный 

материал)  

Учить Классифицировать, группировать 

предметы по массе с последующим 

обобщением; учить видеть равенство и 

неравенство предметов по массе, независимо 

от внешнего вида; учить измерять массу 

предметов условными мерками.  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе детского сада»  

С.67  

  

33.   Количество и счет  

(дополнительный материал)  

Познакомить со знаками «больше», 

«меньше», «равно».  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.67  

34.   Форма (дополнительный материал)  Познакомить с величиной углов, дать 

понятия «прямой угол», «больше прямого и 

меньше прямого угла».  

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского сада» 

С.69  

23.05.17-31.05.17  Педагогическая диагностика  

  

  

  

НОД  «Познавательное развитие»  
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 Ознакомление с природой, социальным и предметным окружением   

№ п/п  Дата  Тема НОД  Программные задачи  Методическое 

обеспечение  

 сен тябрь   

01.0 9.16 – 11.09.16 Педагогическая диагностика   

1.   Во саду ли, в огороде  Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. Учить узнавать их и 

правильно называть. Формировать общее 

представление о пользе овощей и фруктов.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 36  

2.   Предметы, облегчающие труд 

человека в быту  

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; их назначении. Обратить внимание 

на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.20  

3.   Экологическая тропа осенью (на 

улице)  

Расширять представление об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе.  

Систематизировать знание о пользе 

растений для человека и животных.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 38  

4.   Моя семья  Продолжать формировать интерес к  О.В. Дыбина  
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    семье, членам семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям — 

членам семьи.  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С. 22  

5.   Соберем семена садовых цветов   Осмотр цветов, выявление зрелых семян, 

сбор их в коробочки или пакеты.  

Воспитатель обращает внимание детей на 

то, что цветок один, а семян много – 

значит, на будущий год можно вырастить 

много цветущих растений.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 11  

 ок тябрь  

6.   Украсим группу, детский сад 

красивыми цветами  
 Учить детей любоваться красотой астр, 

гладиолусов, георгинов, золотых шаров, 

настурций, яркостью ноготков, бархатцев; 

называть, что красивого в каждом 

растении. Срезать цветы для украшения 

групповой комнаты, раздевалки, спальни, 

лестницы; для подарков малышам, 

заведующей.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 11  

7.   Берегите животных   Расширять представления детей о 

многообразии животного мира.  

Закреплять знание о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 41  
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8.   Что предмет расскажет о себе   Побуждать детей выделять особенности  О.В. Дыбина  

   предметов (размер, форма, цвет, материал, 

части, функции, назначение). 

Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам.  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С. 24  

9.   Для чего животным хвосты?  Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к 

среде обитания (на примере хвоста), о 

значении отдельных органов для 

взаимодействия с внешней средой; учить 

слушать чтение книги познавательного 

содержания, инсценировать ее, делать 

выводы, строить умозаключения.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 25  

10.   Мои друзья  Углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, поговори с ним, 

поиграй).  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С. 25  

11.   Прогулка по лесу  Расширять представление детей о 

многообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный и смешанный. Учить 

детей называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

природе.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 42  
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12.   Делаем книгу «Приключения 

мышонка Пика»  

Дать детям представление о людях, 

создающих книгу, писателе и художнике- 

С. Н. Николаева  

   иллюстраторе, о строении книги 

(обложка, титульный лист, страницы с 

текстом и иллюстрациями); объяснить, 

что книгу можно сделать самим, для этого 

надо интересно рассказать о событиях, 

записать рассказ, нарисовать к нему 

картинки.  

Юный эколог  

С. 15  

13.   Растения в нашем уголке природы  Уточнить представления детей о 4—5 

видах знакомых растений, о необходимых 

для них условиях жизни  

(вода, почва, свет, тепло); познакомить с 

новыми растениями; сформировать 

представления о влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях (разная 

потребность во влаге связана с разным 

строением растений – засухоустойчивые 

растения запасают влагу в толстых листьях 

и стеблях, их следует поливать редко; 

растения с тонкими, мягкими листьями не 

запасают влагу, их надо поливать часто – 

через день; осенью все растения, которые 

не цветут, надо поливать меньше – у них 

заканчивается бурный рост, они готовятся 

к зиме; в хороших условиях комнатные 

растения хорошо себя чувствуют, не 

болеют); учить распознавать 

влаголюбивые и засухоустойчивые 

экземпляры.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 20  
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14.   Овощи и фрукты на нашем столе  Уточнять представления детей о внешних 

и вкусовых качествах овощей и фруктов, 

наиболее распространенных в местности, 

где находится детский сад, о способах их  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

   употребления в пищу; закреплять 

представления о значении свежих плодов 

для здоровья людей; учить готовить салат.  

С. 16  

ноябрь  

15.   Осенины  Формировать представление о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 45  

16.   Детский сад  Показать детям общественную значимость 

детского сада. Формировать понятия о том, 

что сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С. 28  
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17.   Как лесные звери – медведь и белка – 

готовятся к зиме  

Дать детям представления о том, что лес – 

это среда обитания диких животных, белка 

и медведь приспособлены к жизни в лесу 

круглый год (они находят пищу, 

устраивают гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти звери готовятся к 

жизни в зимний период: медведь 

отъедается, подыскивает место для 

берлоги, поздней осенью залегает в нее, 

белка делает запасы орехов, желудей, 

грибов). Развивать у детей представления о 

последовательности событий в жизни  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 28  

   лесных зверей – от лета к зиме.   

18.   Корова и коза – домашние животные  Формировать у детей обобщенное 
представление о том, что корова и коза – 
домашние животные (живут у человека – 
в сарае, коровнике), не боятся его и 
позволяют ухаживать за собой; приносят 
пользу: корова дает молоко, мясо, рога, 
кожу;  

коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; 

человек заботится о них, создает все 

условия для жизни: строит специальное 

помещение, убирает в нем, кормит, поит, 

заготавливает сено).  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 23  
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19.   Пернатые друзья  Формировать представление о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц  для 

окружающей природы.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 49  

20.   Коллекционер бумаги  Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах.  

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С. 27  

21.   Лошадь и овца – домашние животные  Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что лошадь и овца – 

домашние животные (живут вместе с 

человеком, не боятся его; используются в 

хозяйстве; человек заботится о них, 

создает все условия для их жизни: строит  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 29  

   специальные помещения – конюшню, 

овчарню, ухаживает за ними, кормит и 

заготавливает корм  

впрок, сушит сено); закреплять 

представление о том, что корова и коза – 

домашние животные.   
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22.   Жизнь хомяка в природе  Познакомить детей с хомяком, с образом 
жизни, который он ведет в естественных 
природных условиях, дать представления о 
приспособленности строения тела и 
поведения хомяка к самостоятельной 
жизни в природе (умеет делать нору, 
гнездо, отыскивать и запасать корм – 
семена различных растений, растить свое 
потомство, спасаться от врагов – лисы, 
хищных птиц – при помощи 
маскировочной окраски и прячась в нору); 
уточнить представление о том, что хомяк в 
природе – это  

дикое животное, а хомяк в уголке природы 

– это прирученный зверек, условия для 

жизни которого создает человек 

(воспитатель, дети).  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 26  

23.   Уходит золотая осень  Уточнять представления детей об осени, 

когда все в природе меняется (уходит 

тепло, становится холоднее, небо 

пасмурное, часто идут дожди; замирает 

жизнь среди растений и животных: вянут 

травы, расцвечиваются и опадают листья с 

деревьев и кустарников, перелетные птицы 

улетают на юг, насекомые прячутся и 

замирают, животные в лесу, в  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 30  
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    речках и прудах готовятся к зиме; люди 

осенью обирают урожай овощей и 

фруктов); развивать художественное 

восприятие – умение слушать 

литературные произведения, смотреть 

картины художников на темы осени; 

пробуждать стремление выразить себя в 

изобразительном творчестве.  

 

 де кабрь  

24.   Наряды куклы Тани   Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С. 31  

25.   Покормим птиц   Расширять представление о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 53  

26.   Как узнать ель   Рассмотреть с детьми ель, назвать 

характерные особенности ее строения, 

признаки, отличающие ее от других 

деревьев.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 33  
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27.   Станем юными защитниками 

природы  
 Учить детей отличать хорошие, добрые 

поступки от иных; воспитывать желание 

по-доброму относиться к людям, к 

природе, умение сочувствовать,  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

   сопереживать; познакомить с жанром 

плаката, учить создавать плакаты на тему 

бережного отношения к ели.  

С. 36  

28.   Игры во дворе  Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, 

катании на велосипеде в черте города.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С. 32  

29.   Как животные помогают человеку  Расширять представление детей о 

животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Расширять словарный 

запас.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 55  
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30.   Кто может обидеть ель и как мы 

можем ей помочь  

Показать детям, что разные обстоятельства 
и люди могут повредить живой ели.  

Очень сильный ветер может сломать ствол, 
ветки, вырвать дерево с корнем из земли. 
Если  

мало снега, ель и ее корни могут 
промерзнуть в морозную зиму. Человек 
может повредить  

ели, если будет резать ствол ножом, ломать 

ветви, если задумает спилить ее к 

новогоднему празднику. Ели можно 

помочь: прикопать к стволу снег, чтобы ей 

было теплее, осторожно отряхнуть ветви 

от тяжелого снега, бережно с ней 

обращаться.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 35  

31.   Как лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу  

 Дать детям представление о том, что в 

лесу живут разные животные; зима – для 

всех трудное время года; звери поразному 

приспособлены к жизни в это время 

(медведь спит в берлоге; заяц питается 

корой деревьев, отыскивает стога сена, 

которые люди запасли на зиму для скота, 

имеет белую маскировочную окраску 

шерсти, быстро бегает, петляет, спасаясь 

от хищников)  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 37  

 я нварь  
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32.   Зимние явления в природе   Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знание 

о зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знание о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 57  

33.   В мире металла  Знакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.34  

34.   Лес – это дом для многих жильцов  Дать детям первоначальное представление 

о том, что лес – это сообщество растений 

и животных, проживающих вместе на 

одной территории; жизнь всех лесных  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 44  

    обитателей зависит друг от друга; 

главные в лесу – деревья, они создают 

тень, под ними растут теневыносливые 

кустарники, травы, ягоды и грибы, в лесу 

на земле и на деревьях, кустах живет 

множество животных – там они находят 

пищу могут прятаться, строить гнезда и 

убежища.  
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35.   Какие птицы прилетают на 

кормушку?  
 Учить детей, рассматривая птиц, 

различать их по размеру, окраске 

оперения, издаваемым звукам; 

познакомить с их названиями.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 40  

36.   Экологическая тропа (в здании)   Расширять представление детей об 

объектах экологической тропы в здании 

детского сада. Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных. 

Расширять представление о способах   

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 59  

37.   В гостях у кастелянши   Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши.  

Развивать доброжелательное отношение к 

ней.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.35  

 фе враль  

38.   Цветы для мамы   Расширять знание о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комн7атными  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

   растениями. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений.  

С. 62  
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39.   Песня колокольчика  Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на  

Руси и в других странах  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.37  

40.   Как люди помогают лесным 

обитателям  

Формировать у детей представления о 

лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, 

о лесниках и их природоохранной 

деятельности – зимней подкормке 

животных. Воспитывать бережное 

отношение к лесу, желание совершать 

хорошие поступки.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 47  

41.   Что за зверь!  Учить детей слушать чтение 
познавательного рассказа,  

вникать в содержание, представлять его в 

образах, которые можно изобразить в 

рисунках; воспитывать интерес к 

наблюдениям в природе, желание 

совершать простейшие опыты.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 42  

42.   Экскурсия в зоопарк  Расширять представление детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек часть природы и он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представление о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери (млекопитающие).  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 63  
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43.   Российская армия  Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.38  

44.   Выращиваем лук  Вызвать у детей познавательный интерес к 

выращиванию этой огородной куль- туры, 

желание наблюдать за изменениями в 

луковицах в зависимости от условий; 

учить создавать ситуацию опыта, делать 

зарисовки.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 47  

45.   Выращиваем лук  Учить детей замечать изменения в росте 

луковиц (зелени, корней), связывать их с 

условиями, в которых находится каждое 

растение; делать зарисовки с натуры, 

пользуясь трафаретами; отмечать 

истекшую неделю в календаре «полоской 

времени».  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 53  
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46.   Прошла зима холодная  Уточнить представления детей о зиме как 

сезоне, наиболее неблагоприятном для 

жизни растений и животных в природе 

(холод, мороз, земля покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень мало света, так 

как день короткий, небо чаще всего 

пасмурное. Растения и животные 

поразному приспособлены к жизни в 

зимнее время: деревья и кустарники зимой 

стоят без листьев, не растут; лесные 

животные зимуют каждый посвоему – 

медведь и еж спят, заяц и лось кормятся 

корой и ветками, белка –  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 54  

   своими запасами)   

март  

47.   Путешествие в прошлое лампочки  Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать интерес 

к прошлому этого предмета  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.41  
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48.   Наши четвероногие друзья  Формировать у детей представления о том, 
что собака  
– умное домашнее животное, предана 
хозяину, ее можно дрессировать, многому 
научить,  

поэтому собак используют на разных 
службах – для охраны частных домов, 
учреждений, для  

охраны стада, в качестве поводырей, для 

розыска правонарушителей; воспитывать 

интерес к этим животным, бережное 

отношение к ним, умение правильно 

обращаться с ними.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 56  

49.   Мир комнатных растений  Расширять представление о многообразии 

комнатных растений. Учить  узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных с 

уходом за комнатными растениями.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 66  

50.   В гостях у художника  Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать,  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и  

   что продукты его труда отражают чувства, 

личностные качества, интересы.  

социальным 

окружением»  

С.43  
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51.   Сравним кошку с собакой  Уточнить представления детей о кошке как 

домашнем животном (живет вместе с 

человеком, ловит мышей, радует человека 

своим присутствием; хозяин заботится о 

ней; кошка – независимое, умное, 

чистоплотное животное, любит хозяина, 

если он хорошо с ней обращается; кошку 

нельзя заставлять делать то, чего она не 

хочет; с молодой кошкой можно играть. 

Кошка отличается от собаки: она по-

другому ведет себя и по-другому общается 

с хозяином).  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 62  

52.   Как люди заботятся о своем здоровье 

весной  

Уточнить представления детей о 
человеческом теле, о назначении 
(функциях) отдельных его частей и 
органов; объяснить, что внутри тела есть 
скелет, сердце, легкие, что все органы 
важны для человека (он здоров и хорошо 

себя чувствует, если они нормально 
работают); что организм надо укреплять и 
развивать (заниматься  

физкультурой, закаляться, поддерживать 
чистоту и порядок в помещении, 
проветривать его,  

ухаживать за растениями, так как они 

улучшают воздух и создают красоту); что 

весной организм ослаблен, поэтому надо 

больше бывать на воздухе, употреблять 

продукты, богатые витаминами.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 59  
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53.   Водные ресурсы земли  Расширять представление детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять 

представление о свойствах воды. 

Закреплять знания о водных ресурсах 

родного края.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 69  

а прель  

54.   Путешествие в прошлое пылесоса  Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.45  

55.   Леса и луга нашей родины  Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России.  

Формировать представление о растениях и 

животных леса и луга. Расширять 

представление о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 71  
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56.   Береги деревянные предметы  Дать детям представление о том, что 

дерево является важным строительным 

материалом (из стволов деревьев делают 

доски, фанеру, которые идут на 

изготовление домов, мебели, предметов 

быта, сувениров; дерево –  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 70  

   легкий, теплый материал, из него 

получаются удобные и красивые 

предметы; дерево не тонет в воде, поэтому 

из него делают лодки, плоты, корабли; все 

предметы, изготовленные из дерева, надо 

беречь); познакомить с богородской 

резной игрушкой.  

 

57.   Экскурсия в лес  Познакомить детей с весенними явлениями 

природы в лесу (распускаются листья на 

кустах и деревьях, оживают муравейники, 

появляются первоцветы); показать, что лес 

– это «многоэтажный дом» (сообщество), в 

котором на разных «этажах» (ярусах) 

живет много растений и животных, 

которые нужны друг другу; учить 

правильно вести себя в лесу, не нарушать 

его жизни. Воспитывать интерес к 

природе, умение видеть ее красоту, 

желание сохранять все живое; развивать 

чувство «дома»: лес – это «дом» для 

человека, где он отдыхает, набирается сил 

и красоты, собирает дары леса (грибы, 

ягоды, орехи).  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 81  
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58.   Россия — огромная страна  Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — главным 

городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.46  

59.   Весенняя страда  Закреплять знания о весенних  О. А. Соломенникова  

   изменениях в природе. Расширять 

представление об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период.  Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.)  

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 73  

60.   Бережно относимся к бумаге  Познакомить детей с разными видами 

бумаги и ее назначением; объяснить, что 

бумагу делают из древесины, бумага очень 

важна: она идет на изготовление книг, 

газет, альбомов, тетрадей, обоев; толстая 

бумага (картон) используется для 

изготовления различных коробок и 

упаковки предметов; надо бережно 

обращаться с книгами и чистой бумагой: 

старые книги можно подклеивать, хорошая 

бумага нужна для рисования, бумажные 

игрушки можно делать из старой бумаги.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 80  
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61.   Весна в жизни лесных зверей  Уточнять и расширять представления 

детей о том, как в лесу оживает жизнь в 

весеннее время: трогаются в рост деревья, 

просыпаются животные  

(медведь, еж), насекомые, которые зимой 

спали; все устраивают свои гнезда, норы, 

выводят потомство; весна для всех создает 

хорошие условия (много света, тепла, 

пищи).  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 65  

62.   Путешествие в прошлое телефона  Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования  

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с  

   телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность  

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.49  

  

май  

63.   Чем одуванчик отличается от матьи-

мачехи?  

Уточнять знание детьми цветка, умение 

найти его по листьям, форме соцветия. 

Учить детей находить различия у растений 

в особенностях стебля, цветков, листьев.  

С. Н. Николаева  

Юный эколог  

С. 82  
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64.   Профессия — артист  Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, кино, 

на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей 

этой творческой профессии, ее 

необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда 

артиста отражает его чувства.  

Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих 

профессий  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.50  

65.   Зачем нужна почта и почтальоны  

(дополнительный материал)  

Продолжать знакомить с профессиями; 

расширять знания о работниках почты; 

познакомить с деловыми и личностными 

качествами почтальона, с общественной  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным  

   значимостью его труда.  окружением»  

С.57  

66.   Символика страны  Познакомить детей с флагом, гербом, 

гимном России.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

С.58  

23.05.16 – 31.05.16           Педагогическая диагностика    
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Перспективно-тематическое планирование  ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

НОД  Рисование  

  

№ п/п   Дата  Тема НОД  Программные задачи  Методическое 

обеспечение  

 сентя брь   

01.09.16  – 11.09.16 Педагогическая диагностика   

1.   «Картинка про лето»  Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные, искривленные) , кусты, 

цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней 

части  и дальше от нее. Учить  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 30  

   оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую 

активность.  
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2.   «Знакомство с акварелью»  Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводятся водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий, 

светлый тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т.д. Учить способам работы 

с акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть на каждую краску; 

разводить краску водой для получения 

разных оттенков одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая ее о тряпочку и 

проверяя чистоту промывания кисти)  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 31  

3.   «Космея»  Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и листьев, 

их цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 32  

4.   «Укрась платочек ромашками»  Учить детей составлять узор на квадрате, 
заполняя углы и середину; использовать 
приемы примакивания, рисование концом 
кисти (точки). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции.  

Продолжать учить рисовать красками.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 33  

5.   «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду»  

Учить детей создавать  сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском  
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    деревьев; изображать много золотых 

яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть, 

перед тем как набрать краску другого 

цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать 

изображение на листе  

саду» С. 

34  

6.   «Чебурашка»   Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур 

простым карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить линии дважды). 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за 

контур, равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном направлении: 

сверху вниз, или слева направо, или по 

косой неотрывным движением руки).  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 34  

 октяб рь  



93  

  

7.   «Идет дождь»   Учить детей образно отображать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять в 

рисовании простым графитным и 

цветными карандашами (цветными 

восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной)  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 37  

8.   «Веселые игрушки»  Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 

богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. Развивать 

фантазию. Учить выбирать материал для 

рисования по своему желанию.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 39  

9.   «Дымковская слобода (деревня)»  

(коллективная композиция)  

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувства цвета и 

композиции. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи; эмоционально – положительное 

отношение к народному декоративному 

искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 42  
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10.   «Девочка в нарядном платье»  Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунке других детей, 

сопоставлять полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 43  

11.   «Знакомство с городецкой росписью»  Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее яркий 

нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора  (в 

середине большой красивый цветок –  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 43  

   розан, с боков его бутоны и листья), мазки, 

точки, черточки – оживки (черные или 

белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор.  
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12.   «Городецкая роспись»  Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок).  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 44  

13.   «Как мы играли в подвижную игру  

«Медведь и пчелы»»  

Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение. 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры. Упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, 

цветные восковые мелки).  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 45  

14.   «Создание дидактической игры  

«Что нам осень принесла»»  

Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать 

дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игры.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 45  

ноябрь  
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15.   «Автобус, украшенный флажками 

едет по улице»  

Учить детей изображать определенные 

виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво располагать 

изображение на листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим нм карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 47  

16.   «Сказочные домики»  Учить создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). Формировать 

желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление дополнять 

изображения (в свободное время).  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 48  
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17.   «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок»)  

Продолжать обогащать представления 

детей о народном искусстве. Расширять 

знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность 

росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство удовлетворения 

от умения сделать полезную вещь.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 50  

18.   «Моя любимая сказка»  Учить детей передавать в рисунке из 

любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 51  

19.   «Грузовая машина»  Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить 

правильно передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности (кабина 

и мотор – прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать 

части при их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 52  
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контура).  

20.   «Роспись олешка»  Учить детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, 

оценивать их.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 54  

21.   «Рисование по замыслу»  Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать 

формировать умение  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 55  

   рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы.  
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декаб рь  

22.   «Зима»  Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, образные 

представления, творчество.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 55  

23.   «Большие и маленькие ели»  Учить детей располагать изображение на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, 

молодые - светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные 

представления.  

 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  С. 57  

24.   «Птицы синие и красные»  Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 58  
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26.   Декоративное рисование  

«Городецкая роспись деревянной 

доски»  

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы росписи, 

их композиционное расположение, 

колорит. Развивать  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 59  

   чувство ритма, цвета, композиции.   

27.   «Рисование по замыслу»  Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 60  

28.   «Снежинка»  Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розетты; располагать узор в соответствии с 

данной формой; придумывать детали узора 

по желанию.. Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 

радость от  создания тонкого, изящного 

рисунка.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 61  

29.   «Наша нарядная елка»  Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  С. 63  
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30.   «Усатый- полосатый»  Учить передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и 

красками (или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное восприятие 

и воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 63  

31.   «Что мне больше всего понравилось  Учить детей отображать впечатления от  Т.С.Комарова  

  на новогоднем празднике»  новогоднего праздника; рисовать один, два 

и более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Развивать воображение, творчество.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 64  

32.   «Дети гуляют зимой на участке»  Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами 

(цветными мелками).  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 66  

янва рь  

33.   «Городецкая роспись»  Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный 

вкус. Учить приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 67  
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красками.  

34.   «Машины нашего города (села)»  Учить детей изображать разные 
автомобили, сельскохозяйственные 
машины. Развивать творчество.  

Закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Упражнять 

в рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 69  

35.   «Как мы играли в подвижную игру  

«Охотники и зайцы»»  

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

   выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество.  

С. 70  

36.   «По мотивам городецкой росписи»  Продолжать развивать представления 

детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. 

Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение составлять 

оттенки цветов, смешивая гуашь с 

белилами.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 71  



103  

  

37.   «Нарисуй своих любимых 

животных»  

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

передавать в рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление 

о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о рисунках и 

рисунках товарищей.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 72  

38.   «Красивое развесистое дерево 

зимой»  

Учить создавать в рисунке образ дерева, 
находить красивое композиционное 
решение (одно дерево на листе).  

Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (Мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 73  

февра ль  

39.   «По мотивам хохломской росписи»  Учить рисовать волнистые линии,  Т.С.Комарова  

   короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, композиции; 

умение передавать колорит хохломской 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 75  
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росписи.  

40.   «Солдат на посту»  Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять умение 

детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и 

уважение к Российской армии.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 76  

41.   «Деревья в инее»  Развивать эстетическое восприятие. 
Закреплять умение передавать в рисунке 
красоту природы. Упражнять в  

рисовании сангиной, в рисовании гуашью 

(всей кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными образами.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 76  
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42.   «Золотая хохлома»  Продолжать знакомить детей с изделиями 

украшенными хохломской росписью. 

Учить выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, вокруг 

завитка), называть его элементы : травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит 

хохломы: золотой, черный, коричневый 

фон и красные,  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 78  

   оранжевые ягоды; зеленая, черная, желтая 

(в зависимости от фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными 

узорами.  

 

43.   «Пограничник с собакой»  Упражнять детей в изображении человека 

и животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее 

частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми 

мелками)  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 79  
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44.   «Домики трех поросят»  Учить детей рисовать картинку по сказке, 
передавать характерные особенности, 
используя разные технические средства 
(цветные карандаши, сангину), разные 
способы рисования линий, закрашивания 
рисунка. Закреплять умение удачно 
располагать изображение на листе. Учить 
рисовать сангиной. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, 
воображение, умение самостоятельно 
придумывать сюжет.  

Формировать умение оценивать рисунки.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 80  

45.   Рисование по желанию «Нарисуй, что 

интересного произошло в детском 

саду»  

Учить детей задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. 

Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 82  

    технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них.   

 

 мар т  
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46.   «Дети делают зарядку»   Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 82  

47.   «Картинка маме к празднику 8  

Марта»  
 Вызывать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 
Закреплять умение изображать фигуры 
взрослого и ребенка, передавать 
простейшие движения, удачно 
располагать фигуры на листе.  

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятно.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 83  

48.   «Роспись кувшинчиков»   Учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую и 

элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое 

восприятие.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 84  

49.   Панно «Красивые цветы» (с 

элементами аппликации)  
 Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 
творчество, умение использовать 
усвоенные приемы рисования. 
Формировать стремление  

преобразовывать окружающую среду,  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 85  
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   вносить в нее элементы красоты, создавать 

своими руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы.  

 

50.   «Была у зайчика избушка лубяная, а у 

лисы - ледяная» (по сказке «Лиса и 

заяц»)  

Программное содержание. Продолжать 
развивать образные представления, 
воображение. Формировать умения 
передавать в рисунке образы сказок, 
строить сюжетную композицию, 
изображая основные объекты 
произведения. Закреплять приемы 
рисования разными изобразительным!  

материалами (красками, сангиной, 
угольным карандашом).  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 86  

51.   Рисование по замыслу  Программное содержание. Развивать 

творчество, образные представления, 
воображение детей. Учить задумывать 
содержание своей работы, вспоминая, что 
интересного они видели, о чем им читали, 
рассказывали. Учить доводить начатое 
дело до конца. Упражнять в рисовании 
цветными восковыми мелками, сангиной, 
простым карандашом и др. Закреплять 
умение радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, рассказывать о 
том, что в них больше всего понравилось.  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 88  
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52.   «Знакомство с искусством  

гжельской росписи»  

  

Программное содержание. Познакомить 

детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой строй, 

ритм и характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 89  

53.   «Нарисуй какой хочешь узор»  Программное содержание. Учить детей 
задумывать и выполнять узор в стиле 
народной росписи (хохломской, 
дымковской, городецкой), передавая ее 
колорит, элементы. Закреплять умение 
строить узор, подбирать нужный формат 
бумаги. Развивать эстетические чувства, 
эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному 
творчеству, уважение к народным 
мастерам.  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 90  
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54.   «Это он, это он, ленинградский 
почтальон»  
  

Программное содержание. Развивать 

восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ 

(пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 91  

   закрашивания. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
сверстников.  
  

 

апре ль  

55.   «Как я с мамой (папой) иду из 
детского сада домой»  
  

Программное содержание. Вызвать у 
детей желание передать в рисунке радость 
от встречи с родителями. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, 
передавать различие в величине фигуры 
взрослого и ребенка. Закреплять умение 
сначала легко прорисовывать простым 
карандашом основные части, а затем 
закрашивать, используя разные приемы, 
выбранным ребенком материалом. 
Вызывать радость от созданного 
изображения.  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 92  
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56.   «Роспись петуха»  Программное содержание. Учить детей 
расписывать вылепленную игрушку по 
мотивам дымковского (или другого 
народного) орнамента. Развивать 
эстетические чувства (ритма, цвета, 
композиции), эстетическое восприятие. 
Развивать творчество. Воспитывать 
уважение к труду народных мастеров. 
Вызывать положительный эмоциональный 
отклик, чувство восхищения 
произведениями народных мастеров.  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 94  

57.   «Спасская башня Кремля»  
  

Программное содержание. Учить 

передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и разных 

частей. Развивать глазомер,  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 97  

   зрительно-двигательные координации. 
Упражнять в создании первичного 
карандашного наброска. Формирование 
общественных представлений, любви к 
Родине.  
  

 

58.   «Гжельские узоры»  Программное содержание. Продолжать 
знакомить детей с гжельской росписью. 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство ритма, композиции, цвета. 
Формировать умение рисовать элементы, 
характерные для гжельской росписи. 
Развивать легкие и тонкие движения руки.  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 99  
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59.   Рисование по замыслу «Красивые 
цветы»  

(По мотивам народного 
декоративного искусства)  
  

Программное содержание. Закреплять 
представления и знания детей о разных 
видах народного декоративно-прикладного 
искусства (городецкая, гжельская роспись 
и др.). Учить задумывать красивый, 
необычный цветок. Закреплять умение 
передавать цвета и их оттенки (смешивая 
краски разных цветов с белилами, 
используя разный нажим карандаша). 
Развивать творчество, воображение. 
Закреплять технические навыки рисования 
разными материалами.  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 99  

60.   «Дети танцуют на празднике в 
детском саду»  
  

Программное содержание. Отрабатывать 

умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 100  

    приемы рисования карандашами, умение 
использовать при закрашивании нажим на 
карандаш разной силы. Развивать 
эмоционально положительное отношение 
к созданию изображений.  
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61.   «Салют над городом в честь 
праздника Победы»  
  

 Программное содержание. Учить детей 
отражать в рисунке впечатления от 
праздника Победы; создавать 
композицию рисунка, располагая внизу 
дома или кремлевскую башню, а вверху 
— салют. Развивать художественное 
творчество, эстетическое восприятие. 
Закреплять умение готовить нужные 
цвета, смешивая краски на палитре. 
Учить образной оценке рисунков 
(выделяя цветовое решение, детали). 
Воспитывать чувство гордости за свою 
Родину.  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 101  

62.   « Роспись силуэтов гжельской 

посуды»  
 Программное содержание. Учить детей 

расписывать посуду, располагая узор по 
форме. Развивать эстетическое 
восприятие произведений народного 
творчества, чувство ритма. Закреплять 
умение рисовать акварельными красками, 
готовить на палитре нужные оттенки 
цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским 
изделиям.  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 103  

 май   

63.   «Цветут сады»   Программное содержание. Закреплять 

умение детей изображать картины  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная  
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   природы, передавая ее характерные 
особенности. Учить располагать 
изображения по всему листу (ближе к 
нижнему краю и дальше от него). 
Развивать умение рисовать разными 
красками. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления.  
  

деятельность в детском 

саду» С. 104  

64.   «Бабочки летают над лугом»  

  

Программное содержание. Учить детей 
отражать в рисунках несложный сюжет, 
передавая картины окружающей жизни; 
располагать изображения на широкой 

полосе; передавать колорит того или иного 
явления на основе наблюдений. Развивать 
цветовое восприятие. Учить передавать 
контуры бабочек неотрывной линией. 
Закреплять умение рисовать акварелью. 
Учить сочетать в рисунке акварель и 
гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 
акварель и белила. Развивать эстетическое 
восприятие, умение видеть красоту 
окружающей природы, желание отразить 
ее в своем творчестве.  
  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 105  
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65.   «Картинки для игры «Радуга»»  
  

Программное содержание. Учить детей 

создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство 

цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную 

работу.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 107  

66.   Цветные страницы  Учить детей задумывать содержание 
своего рисунка в определенной цветовой 
гамме и выдерживать это условие до 
конца. Добиваться образного решения 
намеченной темы. Закреплять приемы 
рисования акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, добавлять белила 
для получения оттенков цвета.  

Развивать воображение и творчество.  

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

23.05.17 – 31.05.17               Педагогическая диагностика   

  

НОД  Аппликация, конструирование  

  

№ п/п  Дата  Тема НОД   Программные задачи  Методическое 

обеспечение  

  сентя брь   

01.09.16 – 11.09.16 Педагогическая диагностика       
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1.   «На лесной полянке выросли 

грибы»  
 Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и 

их части круглой и овальной формы.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском  

   Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную  

композицию. Учить разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около 

грибов.  

саду»   

С.30  

октяб рь  

2.   Дома  Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций. 

Упражнять в плоскостном моделировании, 

в совместном конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки; 

умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; познакомить с 

понятиями «равновесие»,  

«сила тяжести», «карта», «план», 

«компас», с идеей относительности 

пространственных направлений; 

формировать навыки пространственной 

ориентации.  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду»  

С. 13  
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3.   «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке»  

Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

    закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения.  

С. 35  

4.   Машины   Формировать представления о различных 

машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные 

схемы  с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; 

формировать представление о колесах и 

осях, о способах их крепления.  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду»  

С. 19  

 нояб рь  

5.   «Машины едут по улице»  

(коллективная работа)  
 Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать 

созданные изображения.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 53  
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6.   Самолѐты, вертолѐты, ракеты, 

космические станции  
 Расширять представление детей о 

различных летательных аппаратов, их 

назначении; формировать обощѐнные 

представления о данных видах техники; 

развивать конструкторские навыки; 

упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду»  

С. 25  

   мышление, умение делать умозаключения; 

формировать критическое отношение к 

своим действиям, стремление исправлять 

свои ошибки.  

 

декаб рь  

7.   «Большие и маленькие бокальчики»  Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся к низу полоску.  

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 59  
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8.   Роботы  Упражнять детей в создании схем и 

чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов; 

развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; 

умение строить умозаключения на основе 

своего опыта и здравого смысла, внимание, 

сосредоточенность; формировать 

представление об объѐмных телах, их 

форме, размере, количестве  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду»  

С. 29  

янва рь  

9.   «Красивые рыбки в аквариуме»  

(коллективная работа)  

Развивать цветовое восприятие. Упражнять 

детей в подборе разных оттенков одного 

цвета. Развивать чувство  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском  

    композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. Продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения.  

саду»  

С. 71  
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10.   Микрорайон города   Упражнять детей в рисовании планов; 

учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, глазомер. 

Развивать умение на основе зрительного 

анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; рассуждать, 

доказывать своѐ мнение  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду»  

С. 34  

 февра ль  

11.   «Пароход»   Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, 

вырезывании других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

воображение.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 77  
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12.   Мосты  Расширять представление детей о мостах 

(их назначение, строение); упражнять в 

конструировании мостов.  

Совершенствовать конструкторские 

навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, 

расчленять, конкретизировать, строить 

схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро 

находить ход решения задачи на основе 

анализа еѐ условий, аргументировать 

решение, доказывать его правильность или 

ошибочность.  Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщения.  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду»  

С. 37  

мар т  

13.   «Вырежи и наклей какую хочешь 

игрушку»  

Учить детей задумывать несложный сюжет 

для передачи в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Учить выбирать более интересные, 

выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 89  

14.   Метро  Упражнять детей в построении схем; 

развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; формировать 

конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание задачи, 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду»  

С.43  
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самостоятельность выполнения,  

   самоконтроль, определение способов 

действий, установление логических связей)  
 

апре ль  

15.   «Загадки»  Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой, по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 106  
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16.   Суда  Расширять обобщѐнные представления 

детей о разных видах судов, зависимости 

их строения от назначения; упражнять в 

построении схематических изображений 

судов и конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей судов 

в трѐх проекциях, в умении рассуждать и 

устанавливать причинноследственные 

связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развивать 

внимание, память  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду»  

С. 46  

май   

17.   «Пригласительный билет родителям 

на празднование Дня Победы»  

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

   подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение.  

С. 97  

18.   Архитектура и дизайн  Развивать творческие и конструкторские 

способность детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в 

моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно 

находить способы решения заданий и 

выполнять их; развивать образное 

пространственное мышление  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду»  

С. 50  

23.05.17 – 31.05.17               Педагогическая диагностика  
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НОД  Лепка  

№ п/п  Дата  Тема НОД   Программные задачи  Методическое 

обеспечение  

  се нтябрь  

01. 09.16 – 11.09.16  Педагогическая диагностика   

1.   Грибы   Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 29  

  ок тябрь  
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2.   Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин  
 Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свѐклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей  

(фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приѐмами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 32  

3.   Красивые птички (По мотивам 

народных дымковских игрушек)  

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приѐмы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 37  

  н оябрь  

4.   Козлик (По мотивам  дымковской 

игрушки)  

Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; 

использовать приѐм раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания стекой 

с двух концов. Развивать эстетическое 

восприятие.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 41  
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5.   Олешек  Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приѐмом 

вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 49  

  де кабрь  

6.   Вылепи свою любимую игрушку  Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приѐмы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, 

учить оценивать их.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 51  

7.   Котѐнок   Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путѐм прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в 

лепке позу котѐнка.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 56  

8.   Девочка в зимней шубке   Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приѐмы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 60  
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 я нварь  

9.   Снегурочка   Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей.  

Упражнять в приѐмах лепки  

(раскатывание, оттягивание, сглаживание 

мест крепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение 

изображения.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 64  

 фе враль  

10.   Наши гости на новогоднем 

празднике  
 Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. Закреплять 

умение лепить людей и разнообразных  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском  

   животных. Упражнять в использовании 

разных приѐмов лепки. Учить передавать в 

лепке образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, воображение. 

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки.  

саду»  

С. 68  
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11.   Щенок  Учить детей изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приѐмы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание5, соединение частей приѐмом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 74  

март  

12.   Лепка по замыслу  Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца. Используя 

разнообразные приѐмы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, 

предметами.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 81  

13.   Кувшинчик  Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким горлышком) из 

целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке 

из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 83  

   отношение к маме.   
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14.   

 

Птицы на кормушке  Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, расположение частей 

тела); сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и 

головы, крыльев, хвоста. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 86  

а прель  

15.   

 

Петух (По мотивам дымковской или 

другой народной игрушки)  

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить петуха 

из целого куска глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 91  

16.   

 

Белочка грызѐт орешки  Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заострѐнная мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приѐмы 

лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» С. 95  
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   восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения.  
 

 май   

17.   

 

Красная шапочка несѐт бабушке 

гостинцы  

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали образа. 

Упражнять в использовании 

разнообразных приѐмов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить 

образной оценке своих работ и работ 

других детей. Развивать воображение.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 103  

23.05.17 – 31.05.17               Педагогическая диагностика    

  

  

  

НОД «Музыкальное воспитание»  

Планирование музыкальной деятельности  осуществляется в соответствии с рабочей программы 

музыкального руководителя.  

Примерный перечень праздников и развлечений  представлен:   

Примерная общеобразовательной программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. ,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Примерный музыкальный  репертуар представлен:   

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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3.7.3. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Речевое развитие»  

  

  

№ п/п  Дата  Тема НОД  Программные задачи  Методическое 

обеспечение  

 сентя брь  

01.09 – 1 1.09.16 Педагогическая диагностика      

1.   Мы – воспитанники старшей группы  Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию 

речи.   

 В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 30  

2.   Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…».  

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой 

«Заяцхвастун» (в обр. О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…».  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа  

    С. 32  

3.   Пересказ сказки «Заяц-хвастун».  Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 33  
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4.   Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков з–с.  

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з–с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 34  

5.   Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«осень наступила». Чтение 

стихотворений  о ранней осени.  

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа  

 С. 35  

октяб рь  

6.   Заучивание стихотворения  И. 

Белоусова «Осень».  

Помочь   детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И.  

Белоусова «Осень» (в сокр.).  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 37  

7 .   Рассматривание сюжетной картины  

«осенний день » и составление  

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в  

  рассказов о ней.  по картине, придерживаясь плана.  детском саду» старшая 

группа С. 38  
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8.   Веселые рассказы Н. Носова  Познакомить детей с новыми  веселыми 

произведениями Н. Носова   

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 40  

9.   Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Пудель».  

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением – 

перевертышем.    

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 40  

10.   Учимся вежливости.  Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 41  

11.   Обучение рассказыванию: описание 

кукол.  

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание  самостоятельно, 

руководствуясь планом.   

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 43  

12.   Звуковая культура речи:  Закрепить правильное произношение  В.В. Гербова  
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  дифференциация звуков  с – ц.  звуков с – ц; учить детей  

дифференцировать звуки различать в 

словах, выделять слова с задним звуком 

из фазовой речи , и называть слова со 

звуками с и ц; развивать умение слышать 

в рифмовке выделяемое слово; упражнять 

в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе.  

Познакомить детей с новой загадкой.  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 44  

13.   Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней.  

Помочь    детям   рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить  

самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 46  

14.   Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный».  

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным.  

Познакомить с русской народной сказкой   

«Крылатый, мохнатый да масляный»  

(обр. И.Карнауховой)  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 47  

нояб рь  

15.   Учимся быть вежливыми.  

Заучивание стихотворения  Р. Сефа 

«Совет».  

  

Продолжать упражнять в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его.  

  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 48  
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16.   Литературный калейдоскоп.  Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят.  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа  

С. 49  

17.   Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши  предложение».   

Приобщать детей к поэзии, Развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 50  

18.   Рассказать по картине.  Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы – матрицы 

самостоятельно составлять по ней рассказ.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 51  

19.   Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка».  

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обр. Н. А. Толстого), 

помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 52  



136  

  

20.   Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков  ж – ш.  

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж – ш ; 

развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш  в  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 53  

   словах; учить находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж – ш ; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание   

 

21.   Обучение рассказыванию.   Учить детей творческому рассказыванию 

в ходе придумывания концовки в сказке 

«Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.)  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 55  

22.   Завершение работы  над сказкой 

«Айога»  

Приучать детей ответственно относиться 

к заданиям воспитателя.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 56  

декаб рь  
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23.   Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков».  

Помочь детям вспомнить  известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б.  

Житкова «Как я ловил человечков».  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 56  

24.   Пересказ рассказа  В. Бианки 

«Купание медвежат»  

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа  

    С. 57  

25.   Чтение стихотворения о зиме.  Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 60  

26.   Дидактические упражнения:  

«Хоккей», «Кафе»  

Упражнять детей в умении  различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя  общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»)  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 61  
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27.   Пересказ  эскимоской сказки «Как 

лисичка бычка обидела».  

Помочь детям понять и запомнить 

содержание «Как лисичка бычка обидела» 

(обр.В. Глоцера и Г.  

Снегирева),учить пересказывать ее.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 63  

28.   Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков  с – ш    

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш , на определение 

позиции звука в слове.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 64  

29.   Чтение сказки            П. Бажова 

«Серебряное копытце».  

Познакомить детей со сказкой               П. 

Бажова «Серебряное копытце».  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая  

    группа  

С. 66  

30.   Заучивание стихотворения  

С.Маршака «Тает месяц молодой».  

Вспомнить с детьми произведение 

С.Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой».  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 66  
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31.   Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку…».  

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно 

строить высказывания   

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 68  

32.   Дидактические игры со словами.   Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 69  

янва рь  

33.   Беседа на тему «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «подбери 

рифму»  

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 70  

34.   Чтение рассказа С. Георгиева  «Я 

спас Деда Мороза».  

Познакомить детей с новым  

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 71  
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35.   Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения».  

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного.); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 72  

36.   Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы» 

стихотворения Э. Мошковской  

«вежливое слово»  

Познакомить детей с необычной сказкой  

Б. Шергина «Рифмы» и стихотворением  

Э. Мошковской «вежливое 

слово».обогащать словарь детей 

вежливыми словами.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 74  

37.   Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков  з – ж.  

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на различие 

звуков  з – ж.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 75  

38.   Пересказ сказки Э. Шима «соловей и 

вороненок»  

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям).  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая  

    группа  

С. 76  

февра ль  
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39.   Чтение стихотворений о зиме.  

Заучивание стихотворений И. 

Сурикова «Детство»  

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении).  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 77  

40.   Обучение рассказыванию 

дидактическое упражнение «что 

это?».  

Упражнять детей в творческом 

рассказывании: в умении употреблять 

обобщающие слова.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 79  

41.   Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе».  

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности.  

 В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 80  

42.   Рассказывание по теме «моя 

любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово».  

Учить детей составлять рассказы на темы 

из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 82  
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43.   Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка»  

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обр. М. Булатова).  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 83  

44.   Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков ч – щ.  

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа  

С. 83  

  

45.   Пересказ сказки А.Н. Толстого 

«Еж».  

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 84  

мар т  

46.   Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки».  

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 86  
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47.   Обучение рассказыванию по картине 

«Зайцы».  

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине, придерживаясь плана.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в  

    детском саду» старшая 

группа С. 87  

48.   Обучение рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки…».  

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи.   

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 88  

49.   Беседа на тему «Наши 

мамы».Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» и 

А. Барто «Перед сном».  

Помочь детям понять, как много времени 

и сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе,  

внимательное, уважительное отношение к 

старшим.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 91  

50.   Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка».  

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 92  
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51.   Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным женским 

днем». Дидактическая игра «Где мы 

были, мы не скажем…».  

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 93  

52.   Чтение рассказов из книги Г.  Познакомить детей с маленькими  В.В. Гербова  

  Снегирева «Про пингвинов ». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

сложноподчиненные предложения.  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 94  

53.   Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов ».  

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г.  

Снегирева «Про пингвинов ».  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 95  

54.   Чтение рассказов В. Драгунского 

«Друг детства».  

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить проступок мальчика.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 95  

апре ль  
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55.   Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах».  

Учить детей дифференцировать звуки    ц 

– ч; познакомить со стихотворением Дж.  

Ривза «Шумный Ба-бах» (пер. М.  

Боровицкой).  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 96  

56.   Чтение сказки «Сивка-бурка».  Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой 

«Сивкабурка» (обр. М. Булатова).  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа  

    С. 97  

57.   Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков л – р .  

Упражнять детей в различении звуков  л – 

р  в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный 

звук.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 98  

58.   Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово».  

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 99  
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59.   Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм»  

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 101  

60.   Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова  

«Ты скажи мне, реченька лесная…».  

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить  

стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…».  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа С. 102  

61.   Пересказ «загадочных историй» (по 

Н. Сладкову).  

Продолжать учить детей пересказывать.  В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа  

    С. 103  

62.   Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга».  

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга».  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа С. 104  

май   

63.   Чтение сказки В. Катаева «Цветик – 

семицветик».  

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик – семицветик».  

В.В. Гербов «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа С. 105  
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65.   Литературный калейдоскоп.  Выяснить какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети.  

Познакомить с новой считалкой.  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа С. 106  

66.   Обучение рассказыванию по 

картинкам.  

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа С. 107  

67.   Чтение рассказа В.Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок».  

Лексические упражнения.  

Уточнить, что такое рассказ; познакомить 

детей с новым юмористическим 

рассказом.  

Активизировать словарь детей.  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа С. 107  

23.05.17– 31.05.17              Педагогическая диагностика  
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Перспективно-тематическое планирование ОО «Физическое развитие»  

 Планирование осуществляется в соответствии с рабочей программой   

инструктора по физической культуре.  

  

Перспективно-тематическое планирование ОО «Социально-

коммуникативное развитие»  

  

Развитие игровой деятельности  

Месяц  Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные,   

театрализованные игры  

Сентябрь  Д/И  «Природа и человек»; П/И «Бездомный заяц»; С/Р 

«Путешествие в деревню»; Д/И «Цветы на клумбе»; Д/И «Лото 

эмоций»;  Д/И «Наоборот»; С/Р «Семья»; П/И «третий 

лишний»; Игра-драматизация «Друзья» Е. Стеквашова; Д/И 

«какого цвета?»; П/И «Ворона и воробей»; С/Р «На дорогах 

города»; П/И «Самолеты»; Д/И «времена года»; П/И «летний 

хоровод»; «Д/И «кто правильно назовет?»; Д/И «отгадай время 

года»; С/Р « Путешествие по осеннему лесу»; Д/И «Опиши 

предмет»; Д/И «Что катится, а  что не катится?»; Д/И «Узнай 

дерево по листочку»; Д/И «Что растет в лесу?»; П/И 

«Здравствуй осень»; П/И «Волк и козлята»; Д/И «Веселый 

язычок»; П/И «Шишка-камешек»; С/Р «стадион»; Д/И 

«звуковая дорожка»; П/И «Салки»; Д/И «отгадай насекомого»; 

П/И «Беги к флажку»;  П/И «пройди по бревну»; П/И 

«Медведь и пчелы»; Игра-драматизация «теремок»; П/И 

«Перелет птиц» птиц»; Д/И «Что сначала? Что потом?»; П/И 

«Ловишки с приседанием»; П/И «Бездомный заяц»; Д/И «Что, 

где растет?».  
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Октябрь  Д/И «Звериная семья»;  С/Р «Идѐм в хлебный магазин»; Д/И 

«Откуда пришѐл хлеб?»; Д/И «А что, потом?»;  

Иградраматизация «Петушок и бобовое зернышко»;  Д/И 

«Назови признаки предмета»; П/И «Ровным кругом»; М/И 

«Найди по описанию»; С/Р «Большая пресс-конференция»; 

П/И «Ветер, ветер, ветерок»; П/И «Растет не растет»; Д/И «Кто 

больше знает?»;  П/И «Жмурки»; С/Р «Цирк»; П/И «Прятки»; 

Д/И «Строение дерева»; Д/И «Следопыты»; П/И «Осенний 

хоровод»;  С/Р «Библиотека»; Д/И «Вершки, корешки»; П/И 

«Тропинка»; Д/И «С какой ветки лист?»; Д/И «Путаница»;   

П/И «Лиса и зайцы»; Д/И «Положи в сундучок» С/Р «Семья»; 

П/И «Перелет птиц»; С/Р «Ферма»; П/И «Перебежки»; 

Иградраматизация «Идѐт кисонька из кухни»; П/И «Мяч  

капитану»; С/Р «Школа»; Д/И «Угадай чей хвост»; Х/И «У 

оленя дом большой». П/И «Пустое место»; Д/И «Кто где 

живет?»  

Ноябрь  Д/И «Зоопарк»; Словесная игра «Что бывает?»; П/И «Ловишки 

с ленточками»; Речевая игра «Произнеси четко»; С/Р 

«Ветеринарная клиника»; Д/И «Составь сказку»; П/И 

«Лягушки на болоте»; М/И «Найди и промолчи»; Д/И «Что 

означает этот знак?»; П/И «Водяной»;  С/Р «Зоопарк»; П/И 

«Мы веселые ребята»; Х_И «Мы охотимся на льва»;  П/И 

«Море волнуется»; П/И «Лев на охоте»; Д/И «Какой ветер?»; 

П/И «Звери»; Д/И «Измени по образцу»;  Д/И «Найди где 

спрятана игрушка»; С/Р «Зоомагазин»; П/И «Цепи кованные»; 

П/И «Салки»; Х/И «Мы топаем ногами»; С/Р «Дом, семья»; 

П/И «Перелѐт-недолѐт»; П/И «Попади в цель»; П/И «оленья 

упряжка»; Д/И «Угадай по описанию»; Д/И «Кто где живет?»; 

П/И «С кочки на кочку»; Х/И «Уселась кошка на окошке»; 

Игра с мячом «Назови животных северного края»; Д/И «Что 

лишнее?»; Ира-триз «Что знаю, что не знаю?»; Д/И «Что не 

так?»; П/И «Охота на куропаток»; П/И «Ледяные ворота»  
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Декабрь  Д/И « Нарисуй словами портрет Зимы-человека»; С/Р 

«Магазин- мир спорта»; П/И «Салки»; Х/И «Платочек»; П/И 

«Ловкая пара»; П/И «Попади в цель»; Игра-драматизация 

«Зимовье зверей»; П/И «Ледяные ворота»; Д/И «Наоборот»; 

П/И «Кому флажок?»; С/Р «Путешествие в музей»; П/И 

«Охотники и зайцы»;  Д/И «Назови предмет»;Игра с мячом 

«Назови ласково»; Д/И «Как еще можно сказать?»;  П/И 

«перебежки»; С/Р «Поликлиника»; Д/И «Кошка»; 

Играэстафета «Кто дальше бросит мешочек?»; Д/И «Что такое 

хорошо, что такое плохо?»; П/И «Птицы и кукушка»; Х/И 

«Валя по дорожке шла»; С/Р «Парикмахерская»; Д/И 

«Добавьте слоги»; Д/И «Кто придумает конец, тот молодец!»; 

Игра-драматизация «Мойдодыр»; П/И «Рыбак и рыбаки»; Д/И 

«Найди лишнее»; П/И «1.2.3 – беги»; С/Р «Дом»; Х/И 

«Метелица»; П/И «Попади в обруч»; С/Р «Магазин бытовой 

техники»; Д/И «Кухонные помощники»; П/И «Ловкая пара»; 

Д/И «Назовите сколько..»; Д/И «Ток бежит по проводам»; П/И 

«Кто быстрее до финиша»; С/Р «Путешествие в прошлое»; 

Д/И «Закончи фразу»; С/Р «В магазин за подарками к Новому 

году»; Д/И «Что растет на елке?»; Д/И «Опиши друга»; П/И 

«Кто самый  меткий?»; С/Р «К нам пришли гости»; Х/И 

«Медведь»;  П/И «Два Мороза»; П/И «Цветные автомобили»; 

Игра-драматизация «Снегурочка»; П/И «Ель, елка, елочка..»; 

Д/И «Подуй на снежинку»; С/Р «Супермаркет»; Д/И «выбери 

нужное»; М/И «Зима»; Х/И «Новогодняя»; П/И «Парный бег»; 

Триз «Как раньше это делалось?»;   

Январь  П/И «Не поется птицам без небес»;  С/Р «В кафе»; Х/И «В 

льдинку»; Игра-эстафета  с обручами»; Игра с мячом «Из чего 

сделано?»; М/И «Затейники»; П/И «Детский биатлон»; Д/И 

«Найди свое место»; Игра-драматизация «Красная шапочка»; 

С/Р «Зоопарк»; Строительная игра «Постройка скворечника»;  
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 /И «У кого какое жилище?»; Игра-эстафета «С кочки на 

кочку»;  Д/И «Чьи следы?»; Пальчиковая игра  «Шла кукушка 

через сад»; П/И «Найди по следу»; Х/И «Заинька»; С/Р «На 

помощь к доктору Айболиту»; П/И «Мышеловка»;  

Пальчиковая игра «Белка»; Х/И «Горелки»; Речевая игра «Кто 

летает?»; П/И «Извилистая дорожка»; Д/И «кто, кто в лесочке 

живет?»;  игры с песком «Строим норы»;  С/Р «Цирк»; П/И 

«Хитрая лиса»; Д/И «Звери и птицы лесной полосы»; М/И  

«Назови птицу»; Д/И «Рассели животных по домам»;   

Конструктивная игра «Оригами белочка»;  Игра-драматизация 

«Кот, петух и лиса»; П/И «Теремок»; П/И «Быстро возьми, 

быстро положи»; С/Р «Путешествие по городу»; ДЭИ «Назови 

свою улицу»; Пальчиковая игра «Дом и ворота»; М/И 

«1.2.3.4.5»; Речевая игра «Преобразуй»; Пальчиковая 

«Снежок»; Х/И «Воевода»; Д/И «Возьми, что нужно 

пожарному для работы»; Игра-драматизация «Кошкин дом»; 

П/И «Горелки»; Д/И «Для чего нужен этот предмет?»; Игры с 

песком «Рисуем пальчиками на песке»; П/И «Хоккей»; С/Р 

«На улицах города»; П/И «Не оставайся на земле»; Игра с 

мячом «Свой, родной чужой…»; Д/И «Хорошо-плохо»; Д/И 

«Светофор»; С/Р «Рыбаки»; П/И «Рыбаки и рыбы» стр. 152  

(А.А. Гуськова); Пальчиковая игра «Акула»  

Февраль  И/у «Самый внимательный горожанин»; С/Р:  «Лесная школа»; 

П/И «Машины на нашей улице»; Д/У «Ответь на вопрос»; Д/И 

«Установи причину»; Д/И «Кто больше выделит и запомнит 

признаков города»; Д/И «Что происходит в городе в разное 

время суток?»; Д/И «Как город дышит?»; Д/И «Транспортные 

службы города»; Д/И «Путешествие по городу»; Д/И 

«Скульптор»; Д/И «Какой? Какая? Какие?»; С/Р «Фотоателье»; 

С/Р «Мы пограничники»; С/Р «Военные разведчики»;  Р/И 

«горячий-холодный»; Д/И «Из чего сделано?»; Д/И «третий 

лишний»; Д/И «Вчера, сегодня, завтра»;  Д/И «Лови, бросай, 

дни недели называй»; Д/И «Что за чем?»; Д/И «Бывает-не 

бывает»;   С/Р «Олимпиада»; С/Р «Армия»; П/И «Сделай 

фигуру»; П/И «Удочка»; М/П «Летаетне летает»; П/И «Быстро 

возьми»; М/И «Затейники»; М/И «У кого мяч?»; П/И «Не 

попадись»; П/И «Не оставайся на полу»;  П/И «Ленты тянутся» 

стр. 170 (А.А. Гуськова); Д/и «Радио»; Р/И «Найди рифму»;  

Игра-драматизация «Рукавичка»; Иградраматизация 

«Зимовье»; Театрализация «Прятки» Н.Носов; Игра-

драматизация «Телефон» К.И. Чуковский; Р/И «Непослушный 

самолет» стр. 163 (Л.Н. Зырянова «Занятия по развитию речи в 

детских образовательных учреждениях»); Р/И «Все 

московское»; (Л.Н. Зырянова стр. 166).  
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Март  Д/И «С кем или с чем работают люди разных профессий?»; 

М/И с мячом «Закончи мое предложение»; Д/И  «Закончи 

предложения»;  подвижная игра «Классики»; П/И «Птицы —  

 гнезда — птенцы; Д/И «Животные весной»; Д/И «Весенние 

месяцы»; Д/И «Назови действия, которые происходят весной»; 

Д/И «Весна в музыке и живописи»; Д/И «Возвратим Весне 

память»; С/Р «Путешествие по пустыне»; С/Р «Мы 

садовниками были»; С/Р «Скорая помощь»; С/Р «Пожарные»; 

П/И «Перелет птиц»;  П/И «Почта» стр. 174 (А.А. Гуськова 

Подвижные и речевые игры); П/И «Короли» стр. 174; Д/И 

«Ветер, ветерок» стр. 158 (А.А. Гуськова); Х/И «Каблучок»; 

Х/И «Колпачок»; Х/И «Бабка-Ёжка»; Инсценировка «Живая 

шляпа» Н. Носов; С/Р «Строители»; Д/И «Царевна - 

Несмеяна»; Д/И «Сравнения»; Д/И «Весенние месяцы»; Д/И 

«Март-май»; стр.198 (Л.Н. Зырянова); М/И «Мамино 

ожерелье»; Пальчиковая игра «Капельки» стр .299 (Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников»); Р/И «Добавь слово»; Д/И «Кто, что ест?»; 

пальчиковая игра «Весна»; Пальчиковая игра «Машина каша»; 

Народная игра «Золотые ворота»; Д/И «Кому, что нужно для 

работы?»; Р/И «Назови ласково»; Р/И «Профессия мамы»; С/Р 

«Дочки-матери»; С/Р «Мамины помощники»; Д/И «Кто, что 

делает?»; Р/И «Он, она»; Р/И «Два, две»; Д/И «Закончи 

предложение».  

Апрель  С/Р «Космонавты»; С/Р «Путешествие в космос»; С/Р 

«Путешествие по саванне»; «С/Р «Пираты»; С/Р  

«Туристическое агентство»; С/Р «Театр»; С/Р «Спасатели»; 

П/И «Гуси-лебеди»; П/И «Кострома» стр. 165 (А.А. Гуськова); 

Р/И «Птицы» стр .144 (А.А. Гуськова); Х/И «Грачи летят»  стр. 

138 (А.А. Гуськова); Д/И «Назови птицу»; Д/И «Астрономы»; 

Х/И «Родничок»; Х/И «Грушка»; Иградраматизация «Как 

поссорились солнце и луна»; Кукольный театр «Колосок»; 

Инсценировка рассказа Н.Носова «Шурик у дедушки»; С/Р 

«Исследователи»; С/Р «Экологи»; Д/И «Звуковая дорожка»; 

Р/И «Нелепицы»; Д/И «Скажи какой»; Д/И «Угадай»; Д/И 

«Найди созвездие»; Д/И «Угадай созвездие»; стр. 221 (Л.Н. 

Зырянова); Р/И «Слова родственники»; стр. 224 (Л.Н. 

Зырянова); Пальчиковая игра «Бойцы молодцы!»; 

Пальчиковая игра «Где обедал воробей?»; Пальчиковая игра 

«Дроз-дроздок»; Пальчиковая игра «Театр, театр»; 

Пальчиковая игра «Кораблик»; Д/И «Тихо-громко»;  
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Май  С/Р «Мы спортсмены»; С/Р «Школа»; Д/И «Семья»; С/Р «Моя 

семья»; С/Р «День рождение»; С/Р «Цирк»; Д/И «По дороге в 

школу»;  П/И «Бег к реке»;  П/И «Жмурки с колокольчиком»; 

Х/И «Сиди, сиди Яша» стр. 176 (А.А. Гуськова Подвижные и 

речевые игры); П/И «Дедушка Сысой» стр. 177 (А.А. 

Гуськова); П/И «Бабочки и ласточка» стр. 147 (А.А. Гуськова); 

Игра-драматизация «Как муравьишка дом искал»; С/Р 

«Детский сад»; Х/И «Березка»; Х/И «Пчелы»; 

Иградраматизация «У страха глаза велики»;  Пальчиковый 

театр  

 «Гусенок пропал» Р. Кудашева;  Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Заплатка»; Р/И «Веселый язычок»; Д/И «Выдели 

слово»; Д/И «Опиши друга»; Пальчиковая игра «Бойцы 

молодцы!»; стр.250 (Л.Н, Зырянова); Д/И «Скажи по другому» 

стр. 251 (Зырянова); Д/И «Слова родственники»; стр. 251 

(Зырянова); Пальчиковая игра «Школа»; Пальчиковая игра 

«Есть у каждого свой дом»;  Пальчиковая  игра «Ах ты  

радуга - дуга..»;    
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