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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Программа представляет собой локальный нормативный документ, учитывающий 

особенности  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  запросы 

родителей (законных представителей) как заказчиков и соучастников образовательной 

деятельности с детьми, потребности и интересы воспитанников, возможности 

педагогического коллектива. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №254» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в образовательной 

организации примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на 

основе ФГОС ДО. 

Часть программы разработанная участниками образовательных отношений построена на 

методическом пособии «Первые шаги творческого пути» (с детьми о мире искусства 

малой Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять плюс», 2018. – 284 с. 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

Обязательная часть 

Цель: 

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей 5-6 лет  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

-реализацию  возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации, 

духовного становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и 

реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту разных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего источника проявления 

детьми субъектности,  представляющую собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования  с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Разработанная часть Программы  предусматривает включение воспитанников в 

образовательный процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского  края.  
Основной целью является  целостное развитие ребенка в процессе художественно-

эстетического воспитания, обретение им ценностных ориентаций средствами приобщения  к 

искусству родного края. 
 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы  

Обязательная часть 

Принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); • 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
1.Деятельность и активность ребенка – одно из важнейших условий успешности воспитания и 

обучения.  

2. Художественно-эстетическое воспитание ребенка должно быть культуросообразно национально 
– региональным реалиям.  

3. Принцип системности в обеспечении человекосообразного воспитания.  

4. Принцип природосообразности – учета возрастных, индивидуальных особенностей детей 
дошкольного возраста.  

5. Принцип координации и интеграции деятельности педагогов. Включенность всех субъектов 

образовательного процесса в рамках изучаемого содержания.  

6. Принцип преемственности во взаимодействии ДОУ и семьи, как условие построения единого 
воспитательно – образовательного пространства и обеспечения развития ребенка.  

 

 1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные  особенности психофизического развития детейт старшая группа  (от 5 

до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

идинамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
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совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

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

представления о развитии и т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однаконачинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорныезвуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

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

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
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обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств  

схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное  внимание, речь, образ Я. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

Обязательная часть 

      - углубляем работу по укреплению здоровья детей: закаливаем организм, 

совершенствуем основные виды движений, следим за осанкой во всех видах деятельности, 

воспитываем гигиенические привычки и навыки культурного поведения. 

- Расширяем представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника отечества, День Победы, Новый год и т. д.) Воспитываем любовь 

к родине. Расширяем представления о родном крае, городе, селе. 

- Закрепляем представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

растительном и животном мире. Формируем начала экологической культуры. 

- Развиваем умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

- Совершенствуем все стороны речи: добиваемся чистого произношения всех звуков 

родного языка, расширяем и активизируем словарь, продолжаем развивать диалогическую 

речь, обучаем формам монологической речи. 

- Учим отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопиться, 

точно употреблять слова по смыслу. 

- Углубляем представления детей о множестве, отношении части и целого на основе 

выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения в целое. 

- Закрепляем навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, сравнения 

чисел.  

- Развиваем представления о длине, ширине, высоте предметов. 

- Учим характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 

- Совершенствуем пространственные и временные ориентировки. 

- Продолжаем обогащать содержание игр детей. Учим их самостоятельно 

организовывать игры. Способствуем укреплению детских игровых объединений; 

совершенствуем речевое общение детей в игровой деятельности. 

- Воспитываем у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъясняем детям значимость их труда. 

- Воспитываем дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

- Формируем у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

- Продолжаем развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно сделать), способы ее достижения (как делать); воспитываем усидчивость; учим 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

- Развиваем волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру. 

- Продолжаем формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

- Развиваем эстетическое восприятия произведений искусства, формируем умение 

выделять их выразительные средства. 

- Учим практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 

рассказывания. Развиваем певческие навыки и исполнительское умение в танцах. 

- Развиваем художественно- творческие способности, поэтический и музыкальный 

слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 
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Всесторонне развиваем  личность ребенка, формируем физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и 

способностью детей свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки в самом 
процессе деятельности и находить оригинальные решения поставленных задач. У детей постоянно 

развивается творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий поиск в 

конкретном виде деятельности приводит к положительным результатам.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, 
художественно-эстетической деятельности и др. ;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 
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II Содержательный раздел.  

1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями. 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие». (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Способствовать пониманию зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Пробуждать желание и навыки, представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувственное 

участие  к болеющим. Развивать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Создавать условия для пробуждения и проявления потребности в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Физическая  культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать побуждать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Пробуждатьу детей стремление участвовать в играх с элементамисоревнования, играх-

эстафетах. Обучать спортивным играм и упражнениям. 
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1.2.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Пробуждать у детей привычку следить за 

чистотойтела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядокв своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Развивать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Пробуждать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Пробуждать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Способствовать проявлению 

самостоятельности и ответственности, умению доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам.Развивать навык оценивания 

результатов своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность вдостижении конечного результата.  Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

Развивать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян,  пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
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результатах труда, его общественной значимости. Пробуждать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Способствовать проявлению  детьми  чувства 

благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Осваивать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Способствовать осмыслению того, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

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

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

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, насанках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в  быту  (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользованиябытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, обэлементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть). 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
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(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

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

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Развивать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная     литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 
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художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»  (обязательная часть). 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать 

умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются 

и т. д.). Способствовать обретению умения подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме,материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: 

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

белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Развивать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов.  

Способствовать обретению детьми представлений об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
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проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 

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

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Пробуждать желание действовать с разнообразными дидактическими  играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Способствовать осознанию важности подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Развивать способность к проявлению таких качеств, как дружелюбие,  

дисциплинированность. Обретать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

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

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Способствовать осмыслению того, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды на- 

родов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множествоми каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть  меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
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пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

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

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

8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщатьчисловые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Способствовать  пониманию того, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателяминаправления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять  

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 
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взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Познакомить с тем, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Способствовать пониманию, на конкретных примерах, устанавливать 

последовательностьразличных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление    с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Пробуждать интерес и учить 

детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и 

др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Обогащать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями 

иживотными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведениях художественной литературы, музыки, народные приметы.Способствовать 

осмыслению того, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Познакомиться со съедобными и несъедобными 

грибами (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 
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1.5.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(обязательная часть). 

Приобщение   к искусству 

Продолжать пробуждать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, развивать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Развивать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Развивать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Способствовать осмыслению того, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Пробуждать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, развивать способность созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение.Побуждать передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том  числе коллективное). 

Развивать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

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

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться   и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

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

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Побуждать смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Побуждать детей создавать сюжетные композициина темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Колобок», «Два жадных 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
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листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.     Включать городецкую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать улучшать умение лепить 

мелкие детали; пользуясьстекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Пробуждать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
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треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. Пробуждать желание и умение самостоятельно создавать 

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

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Способствовать становлению музыкальной культуры на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

Пение.  

Развивать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Развивать интерес к импровизированию, придумыванию мелодии на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Развивать навыки свободной  ориентации в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; побуждать к  изображению 

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

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Активизировать детей на  самостоятельное придумывание движений, отражающих 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 
1.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основной целью работы  является обеспечение возможности каждому ребенку приобщения к 
культурно историческому наследию родного края. 

Принципы работы: 
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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) 

Программа включает содержание деятельности с детьми в течение всего дня, 

направленное на становление предпосылок гражданского поведения, основ национального 

самосознания, обретение детьми представлений о человеке, обществе и культуре. 

Становление смысловой картины мира ребенка, органично происходит при освоении 

культурырусско -  язычного  населения Алтайского  края.  В образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

Часть программы разработанная участниками образовательных отношений построена на 

методическом пособии «Первые шаги творческого пути» (с детьми о мире искусства 

малой Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять плюс»,  направлена на 

пробуждение внутреннего диалога человека с искусством, способов познания мира в 

процессе приобщения к искусству, которое создали люди, родившиеся на Алтайской 

земле. 

Региональный компонент работы  направлен на пробуждение  в ребенке потребности в 

диалоге с произведениями искусства и, прежде всего, с произведениями о родном крае и 

их авторами. 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Помогаем ребѐнку войти в мир 

художественной культуры города, края и 

почувствовать еѐ синкретичность, 

целостность через выразительные средства 

искусства: звук, цвет, слово, жест;  

развиваем эмоционально - нравственную 

сферу ребенка (чуткость к окружающему, 

способность откликаться на прекрасное, 

доброе через восприятие явлений 

окружающей действительности в процессе 

восприятия разных видов искусств); 

пробуждаем чувство радости за свой город; 

создаем условия для пробуждения 

эстетического сопереживания; развиваем 

способность нравственно – эстетического 

осмысления театрального искусства на 

основе сравнительного анализа; расширяем 

нравственно – эстетическое впечатление от 

восприятия поэтического слова, музыки, 

живописи. 

Познавательное развитие Вводим детей в мир художественных 

музеев города, края; развиваем желание 

познавать культуру родного города (края); 

бережно относиться к прошлому, дорожить 

историей родного города и края; знакомим 

с культурными центрами, новыми 

архитектурными сооружениями столицы 
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края; знакомим с театрами г. Барнаула. 

Речевое развитие Развиваем потребность общения с 

произведениями искусства; учим 

воплощать накопленные впечатления о 

родном городе в словесных импровизациях, 

музыкальных и словесных диалогах; 

развиваем объяснительную речь, 

ориентируем детей на поиск наиболее 

точных художественных эпитетов, 

определений 

Художественно-эстетическое 

Развитие 

Учим детей воплощать в живописных и 

пластических рисунках накопленные 

впечатления о родном городе. 

Физическое развитие Знакомим детей с русскими народными 

праздниками; развиваем координацию 

движений, мышечный тонус, артистические 

умения; способствуем развитию ловкости, 

быстроты движений, меткости. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Младший   дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 
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Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка). 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

3. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

4. Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

5. Общие сведения о группе. 

Сведения о детях: Численный состав группы – 27 человек. Из них 17 мальчиков, 10 

девочек . Национальный состав: русские – 27 человек (100%).  Анализ состояния здоровья 

воспитанников позволяет определить дифференцированный подход к каждому ребенку 

при организации образовательного процесса. 4 детей имеют I группу здоровья, II – 23 

ребенка. 

6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Социологическая характеристика семей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №254» 

на 2018/2019 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

1 Общее количество 27 

2 Тип семей 

2.1 Полные 25 

2.2 Неполные 2 

2.3 из них матери одиночки 2 

2.4 многодетные семьи 4 

2.5 семьи имеющие 2-ух детей 13 

2.6 однодетные семьи 8 

3 Социальный статус 

3.1 Служащие 10 

3.2 Рабочие 28 

3.3 бизнесмены, предприниматели 6 

3.4 работники образовательных учреждений 1 

3.5 Неработающие 7 

4 Образовательный уровень семей 

4.1 Высшее 31 

4.2 среднее профессиональное 17 

4.3 Среднее 0 
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Массовые мероприятия 

№ Мероприятия  

Сентябрь 

1 Консультация «Организация режима дня»  

2 Оформление, корректировка социальных паспортов группы, ДОУ 

3 
Выпуск папки – передвижки «Психофизиологические  особенности детей 

дошкольного возраста » 

4 Консультация для родителей по ОБЖ 

5 

Общее родительское собрание: 

- итоги летне-оздоровительного сезона; 

- организация воспитательно-образовательной деятельности 2018/2019уч. году; 

-утверждение состава попечительского совета, родительского комитета 

6 Памятка «Рациональное  детское питание» 

7 Оформление фотоальбомов «Ими гордится Барнаул» 

8 
Рекомендации для родителей «Советы по обучению детей езде на велосипеде», 

«Не мешайте детям лазать и ползать» 

Октябрь 

1 Выставка поделок «Огородные фантазии» 

2 «День открытых дверей» 

3 Устный журнал «Питание в семье» 

4 
Консультация для родителей «Физкультура вместе с мамой», «Спортивные 

упражнения для всей семьи» 

Ноябрь 

1 Экологическая акция   «Покормите птиц» 

2 Оформление папки – передвижки: «Культура поведения за столом» 

3 Участие родителей в развлечении  «Русская кухня» 

4 Родительское  собрание «Трудовая деятельность дошкольников» 

5 Папка-передвижка  для родителей «Двигательная культура в семье» 

Декабрь 

1 Акция «Зимние постройки»  

2 Консультация по питанию 

3 Мастер - класс «Новогодняя  игрушка» 

Январь 

1 Папка – передвижка «Чем занять ребенка в холодное время года» 

2 Анкетирование: «Музыкальное воспитание в семье» 

3 Рекомендации по питанию детей в выходные и праздничные дни 

4 Оформление газеты «Зимние виды спорта» 

Февраль 

1 Оформление  газеты  «Наши папы» 

2 Консультация по питанию 

3 Консультация «Права и обязанности родителей по воспитанию ребенка» 

Март 

1 Оформление  выставки: «Подарок для мамочки» 

2 Конкурс чтецов по произведениям Алтайских писателей 

3 Рекомендации по составу домашних ужинов 

6 Анкетирование: «Какое место занимает физкультура в семье» 

Апрель 



29 
 

1 Акции по благоустройству территории «Чистый город» 

2 Наглядная  информация «Профилактика кишечных заболеваний»   

3 Папка – передвижка  «Игры для оздоровления» 

Май 

1 Групповые родительские собрания «Итоги работы за год» 
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III Организационный раздел 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы и особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

- СанПиН;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение).  

Вид помещения 

 

Оснащение  

 Старший дошкольный возраст 

Игровая Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения.  

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

Календарь погоды.  

Календарь дежурных. 

Плакаты, наборы, игры с  дидактическим и  наглядным 

материалом с изображением домашних животных, 

овощей, фруктов, мебели, обитатели морей, рептилии. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Магнитофоны, аудиозаписи.  

Книжный центр.  

Центры художественно-продуктивной деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Супермаркет», «Салон красоты», «Больница»,  

«Строители», «Школа», «Библиотека». Экологический 

центр, центр экспериментирования.  

Конструкторы различных видов.  

Мозаики, пазлы, настольные игры, лото.  

Развивающие игры.  

Различные виды театров.  

Физкультурное оборудование  

традиционное и нетрадиционное. 

 

Спальное помещение Спальная мебель 

Приемная  Кабинки для одежды воспитанников. Информационные 

центры  для родителей  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал 
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2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. Организация 

режима пребывания детей в группе. 

 Перечень программ и технологий 

  «
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
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и
т

и
е»

 

 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

«
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а
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и
т

и
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Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).  

 

«
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и
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Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет)  

. 

«
Р
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т

и
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 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати).  

 

«
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–

6 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной 

работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–

6 лет). 

 

 



32 
 

Примерный режим дня детей старшей группы 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Чтение художественной литературы 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

3.Учебный план 

№п/п Образовательные области Количество занятий 

  В неделю В месяц В год 

1. Познавательное развитие 3 12 108 

 Ознакомление с 
окружающим миром 

2 8 72 

 ФЭМП 1 4 36 

2 Речевое развитие 2   

 Развитие речи 2 8 72 

3. Художественно-
эстетическое развитие 

2 20 180 

 Музыка 2 8 72 

 Рисование 2 8 72 

 Лепка 0.5 2 18 

 Аппликация 0.5 2 18 

4. Физическое развитие 3 12 108 

 Физическая культура в 

помещении  

2 8 72 

 Физическая культура на 

воздухе 

1 4 36 

 

4.Учебный график 

Режим работы ДОУ  12ч 

Продолжительность учебного года Начало с 01.09.18-окончание 31.05.19. 

Количество учебных недель в году  36 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 01.06.19-31.08.19. 

Сроки проведения диагностики 

педагогического процесса  

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Обьем недельной образовательной нагрузки 5часов 25 мин. 
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Продолжительность НОД 25 мин. 

Перерывы между НОД Не менее 10 мин. 

Регламентация образовательного процесса на 1 

день 

2-3 занятия по 25 мин. 

Количество НОД в  неделю  13 

 

5.Расписание образовательной деятельности в старшей группе № 1  

на 2018-2019 учебный год 

Дни недели Деятельность Время 

Понедельник  1.Ознакомление с окружающим 

миром 

2.Рисование 
3.Физическая культура 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00. 
15.30.-15.55. 

Вторник  1.Развитие речи 

2.Формирование элементарных 

математических представлений 
3.Физическая культура (на воздухе) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Среда  1.Рисование 

2.Музыка 

9.00 – 9.25 

9.25 – 10.50. 

Четверг  1.Развитие речи 
2.Ознакомление с окружающим 

миром 

3.Физическая культура 

9.00 -9.25 
10.35 -10.00  

 

15.30-15.55 

Пятница  1.Музыка 

2.Лепка/Аппликация 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 
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6.  Циклограмма деятельности воспитателя в течение дня старшей группы 

 
Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы 

Индивидуальная работа, совместная  
деятельность 

- Настольно – печатные 
игры 
-дежурство 

-игры на социально-
эмоциональное развитие 
 

- ознакомление с природой 
-д/и по ФЭМП 

- д/и по ОБЖ 
- эксперементальная 
деятельность 

- художественная 
литература 
-д/и по ознакомлению с 

предметным и социальным 
окружением 
-беседы на социализацию 
детей  

-конструктивная 
деятельность 
-д/и по художественно-

эстетическому воспитанию 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку  
Завтрак   

 Совершенствование гигиенических навыков : умения самостоятельно мыть  руки и вытирать полотенцем), навыков аккуратного приѐма пищи (есть 
бесшумно, полоскать рот после еды, польз. салфеткой)  Воспитание культур поведения за стол 

Подготовка к ОД Пальчиковая гимнастика Дыхательная гимнастика Мимическая гимнастика Гимнастика для глаз 
 

Артикуляционная 
гимнастика 

НОД                                                               Физкультминутка в середине занятия 

Подготовка к прогулке, 
Прогулка  

 Совершенствование навыков самообслуживания : умение  самостоятельно одеваться  и раздеваться, аккуратно складывать одежду, сушить мокрые вещи, 
устранять  непорядок в одежде. 
Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, труд, оздор. Бег 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры  

  Гигиенические процедуры, правила самообслуживания 

Игры  на  снятие социально-
эмоц. Напряжения 

 Беседы (ознакомление с 
окружающим), игры на 
общение 

Словесные игры, работа по 
развитию речи 

Словесные игры, заучивание 
стихов, 
Скороговорок 

Настольно-печатные игры 

Обед                     Совершенствование культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения  детей за столом, 
Проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. Дежурство. 

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон  Долгочтение музыкотерапия Релаксация Музыкотерапия Релаксация 

Постепенный подъѐм, закаливание    Гимнастика после сна, умывание прохладной водой, воздушные ванны, массажные дорожки ,босохождение 
самомассаж,  самостоятельная деятельность 

Полдник                    Совершенствование  культуры питания, поведения за столом 

Совместная, самостоятельная деятельность   Конструктивная 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры Развлечение Театрализованная 
деятельность 

Хозяйственно-бытовой 
труд(ручной труд) 

Прогулка                                               Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, ужин   Совершенствование  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и самостоятельная деятельность 
 

Чтение художественной 
литературы, беседы о 
природе 

Рассматривание альбомов, 
иллюстраций 

Чтение, разучивание, 
прослушивание аудио, 
видео 

Продуктивная деятельность  Игры, беседы по ПДД 

Подвижные игры, индивидуальная работа 
Работа с родителями: консультации, беседы, совместные мероприятия 
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7.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр  Оснащение  

ХПД  изобразительные средства, материал для конструирования и творчества,  

материалы декоративно-прикладного искусства и мировой 

художественной культуры, дидактические игры. Альбомы образцов 

декоративно-прикладного искусства. Дидактические игры на развитие 

цветового восприятия, на создание композиций, и т.д. Необходимый 

материал: (бумага разной фактуры и размера, картон, пластилин, глина, 

карандаши, фломастеры, краски, гуашь, кисти разных размеров, восковые 

мелки, сангина, пастель, цветная тушь, деревянные лопатки, щетки, губки, 

печатки, трафареты и т. д). Природный  и бросовый материал:  (шишки, 

семена растений, вата, салфетки) 

Развития речи систематизирован разнообразный практический материал для организации 

речевых игр и занятий: картотеки и пособия для проведения 

артикуляционных гимнастик, комплексы пальчиковых игр, игрушки и 

игровые пособия для развития правильного речевого дыхания, 

тематические альбомы, игры для обогащения пассивного и активного 

словаря, игры по познавательно и речевому развитию, наборы сюжетных 

картин, портреты писателей и поэтов, разнообразные книги по программе 

и не программные произведения с картинками. 

Экологический мини-лаборатории, огороды на окне, оформлены уголки природы и 

календари погоды, дидактические игры и пособия по экологии, 

краеведению 

ФИЗО Традиционное  и нетрадиционное оборудование, спортивный инвентарь, 

пособия, мягкие модули,  элементарные тренажеры, мячи разных 

размеров, мешочки для метания, кегли, скакалки, кольцебросы, дуги для 

подлазания, оборудование для закаливания, гимнастические палки, ленты, 

картотеки пальчиковой гимнастики, массажа, гимнастики для глаз, 

подвижных игр 

Музыкальный и 

театрализованный 

игры и пособия, разные виды театра: куклы, театральные атрибуты 

детские музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, музыкально-

дидактические, фольклорные и театрализованные костюмы, картотеки. 

Математический дидактические игры математического содержания на сравнение предметов 

по цвету, форме, размеру, материалу, функции, на группировку, на 

воссоздание целого из частей, на счет, развивающие логическое 

мышление; счетные палочки, наборы цифр и геометрических фигур, 

разнообразные карточки для счета; дидактические игры и пособия, 

материалы по развитию мелкой моторики рук 

Воды и песка Вода комнатной температуры, очищенный песок, коллекция бросового 

материала: мелкие игрушки, природные материалы, различные средства, 

позволяющие изменять цвет и консистенцию воды, различные мелкие 

емкости для воды и песка. 
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                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение 

Комплексно-тематическое планирование 

на сентябрь 

ТЕМА: Мой город, мой край, моя страна. Искусство родного города раскрывает тайны» 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 
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н
и
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о
е 
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в
и
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е 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Покупки в 

продуктовом магазине. 

Цель: Закреплять 
умение 

взаимодействовать 

друг с другом. 

«Больница» 

Получаем мед помощь 

Цель: Закреплять 

умение делится на 
подгруппы в 

соответствии с 

сюжетом. Воспитывать 
уважительное 

отношение к труду 

медицинского 

работника. 

« Мы -автомобилисты» 

Цель: Воспитывать 

интерес и уважение к 

труду автомобилистов; 
побуждать желание 

работать 

добросовестно 

«Семья» 

Цель: Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в игре 
быт семьи. 

Театрализованная деятельность Исценирование сказки 

«Волк и лиса» 

Спектакль по ОБЖ 

«Один дома» 

Исценировка 

сказки»Лиса, заяц, 

петух» 

Кукольное 

представление «Кот, 

петух и дрозд» 

Дидактическая игра «Найди как можно 

больше отличий» 

«Геометрические 

фигуры» 

«Составь фигуры из 

геометрических форм» 

«Что это? (деревья и 

кустарники)» 

«Светофор» 

«Скажи ласково» 

«Откуда берется 

одежда» 

«Складывание 

разрезных картинок» 

Трудовая деятельность 

 

Моем игрушки, 

поливаем цветы 

Наводим порядок в 

игровых уголках, 

стираем кукольную 
одежду. 

Ухаживаем за 

комнатными 

растениями в уголке 
природы, моем 

конструктор. 

Наводим порядок в 

уголке ХПД. Мытье 

игрушек. 

ОБЖ и ПДД 

 

Беседа «Осторожно 

дети идут в школу» 

Спортивное 

развлечение по ПДД 

Беседа «Опасные 

участки на дороге» 

Игра «Азбука 

безопасности» 
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Общение, беседы 

 

 

Беседа: «Мой 

любимый город!»  

Рассматривание 
иллюстраций  

достопримечательност

ей г. Барнаула 

Беседа «Моя страна». 

Познакомить с 

выдающимися людьми 

страны, с флагом, 
гербом страны. 

«Осень в Барнауле» 

«Любимое место детей 

в родном городе» 
 

Беседа «мой край». 

Беседа о художниках г. 

Барнаула, края. 
Рассматривание 

иллюстраций 

«Пешеходы на дороге» 

 

П
о
зн

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Опытно-экспер. деятельность Опыт: «Запираем 

воздух в шарик». 

 

Опыт:« Воздух не 

видим и прозрачен». 

 

Опыт:«Тѐплый воздух 

вверху,  холодный 

внизу». 
 

Опыт: « Воздух в 

стакане». 

 

Экологические  игры 

 

«Где спрятался 

зайчик!» 

 

«Где растет?» 

 

«Наши друзья» 

 

Цветочный магазин» 

Математические игры «Где лево – где право» «Три медведя» «Кто где» «Что лишнее» 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Игры на развитие речи «Угадай, что делать» 

 Цель: учить детей 
соотносить характер 

своих действий со 

звучанием бубна. 

Воспитание у детей 
умения переключать 

слуховое внимание.  

 

«Солнце или дождик?» 

 Цель: учить детей 
выполнять действия 

согласно различному 

звучанию бубна. 

Воспитание у детей 
умения переключать 

слуховое внимание.  

 

«Пускание 

корабликов» 
Цель: добиваться от 

каждого ребенка 

умения длительно 

произносить звук ф на 
одном выдохе или 

многократно 

произносить звук п (п-
п-п) на одном выдохе. 

Воспитание умения 

сочетать произнесение 

звука с началом 
выдоха.  

 

«Громко — тихо» 

 
Цель: учить детей 

 менять силу голоса: 

говорить то громко, то 

тихо. Воспитание 
умения менять силу 

голоса.  

 

Х
у
д
о

ж
ес

т

в
ен

н
о
 

эс
те

ти
ч
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к
о
е 

в
о
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и
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н
и

е 
 

Хороводные игры «Вот какие  чудеса» «Солнышко, ярче 
грей» 

«Шел по лесу зайка» «Васька кот» 
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Ф
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Подвижные игры «Ловишки» «Не оставайся на полу» «Кто быстрее 

доберется до флажка» 

«Охотники и зайцы» 

 

на октябрь 

ТЕМА: Алтайская осень в произведениях искусства. 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
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в
и
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е 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

В прививочном 

кабинете. 
Цель: Привлечь детей 

изготовить карточки 

для игры в больницу. 
«Больница» 

Скорая помощь 

Цель: 
Вызвать у детей 

уважительное 

отношение к больным 

«Аптека» 

Я фармацевт. 

Цель: 
Вызвать интерес к 

работе фармацевта. 

«Библиотека» 

Цель:Вызвать 

бережное отношение к 
книгам, познакомить с 

профессией 

библиотекарь. 
«Я читатель» 

Цель: познакомить с 

правилами поведения в 
библиотеке. 

«Принимаем гостей» 

Цель: Закрепить 

правила поведения в 
гостях. Учиться 

гостеприимству.  

«Попей чайку» 
Цель: Вызвать 

дружелюбное 

отношение друг к 
другу. 

Театрализованная деятельность Постановка сказки 
«Заюшкина избушка» 

«Осень в нашем лесу» Инсценировка сказки 
«Два жадных 

медвежонка» 

«Праздник игры и 
сказки» 

Дидактическая игра «Что видим мы на 

картинке» 
«С какой ветки детки» 

«Подбери пару» 

«Земля и ее жители» 

«Посчитай-ка» 

«Скажи наоборот» 

«Цепочка слов» 

«Почта» 

Трудовая деятельность 

 

«Все на свои места» 

Наводим порядок в 
игровых уголках. 

Моем игрушки, 

стираем платья для 
кукол. 

Поливаем, рыхлим, 

опрыскиваем цветы в 
уголке природы. 

Моем машины и 

конструктор. 

ОБЖ и ПДД 

 

Дидактическая игра 

«Один дома»   

Беседа «Осторожно 

машина» 

Дидактическая игра 

«Опасные предметы» 

Дидактическая игра 

«Опасные предметы» 
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Общение, беседы 

 

 

«Что видел ребенок по 

дороге в детский сад». 

«Почему происходит 
смена дня и ночи» 

 

- Как изменился наш 

город с приходом 

осени? 
-В какие цвета осень 

окрасила листву на 

деревьях? 

-С чем можно сравнить 
осенний наряд 

деревьев?  

-О чем могут 
рассказать осенние 

листья, деревья? 

-Может ли человек 

грустить, радоваться? 
А город ?В чем это 

выражается? 

-Какие дары приносит 

осень людям? 

-Какие дары осени, ты 
подарил бы своему 

другу, маме, брату, 

сестре? 

 

- Изменился ли наш 

город с приходом 

осени?В какие цвета 
окрасила его осень? 

-Какого цвета стали 

листья, трава? 

-Изменилось ли небо? 
-Посмотрите в окно. 

Изменился ли наш 

участок с приходом 
осени?  

 -Что изменилось? 
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Опытно-экспер. деятельность Тема: «Разноцветные 

растения». 

Цель: Показать 
сокодвижение в стебле 

растения. Материал: 2 

баночки из-под 

йогурта, вода, чернила 
или пищевой 

краситель, растение 

(гвоздика, нарцисс, 
веточки сельдерея, 

петрушки). 

Ход: Налить чернила в 

баночку. Окунуть 
стебли растения в 

баночку и подождать. 

Через 12 часов 
результат будет виден. 

Вывод: Окрашенная 

вода поднимается по 
стеблю благодаря 

тонким канальцам. Вот 

почему стебли 

растений становятся 
синего цвета. 

 

Тема: «Тонет – 

плавает». 

Цель: Дать детям 
понять, что металл 

тонет в воде, а дерево 

нет. 

Ход. Спросить, что 
произойдет, если 

опустить в воду гвоздь 

и деревянную палочку. 
Проверьте  гипотезы 

детей, опустив объекты 

в воду. 

Вывод: металл тонет в 
воде, а дерево плавает - 

не тонет. 

 

ТЕМА: 

«Превращение» 

Цель: Знакомство со 
словом» 

превращается», поиск 

превращений. Развитие 

умения фиксировать 
действие превращения 

на основе 

употребления пар слов: 
«был – будет», «был- 

стал(станет). 

ТЕМА: « Движение и 

покой» 
Цель: Формировать 

представление об 

отсутствии 
абсолютного покоя 

ТЕМА: «Схема 

превращения» 

Цель: Освоение 
схемы» превращения». 

Формировать действия 

«превращения» 

ТЕМА: « Движение 
тела человека» 

Цель: Формирование 

представлений о 
движении на примере 

собственного тела. 
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Экологические  игры 

 

Где снежинки? 

Дид. задача: 

закреплять знания о 
различных состояниях 

воды. Развивать 

память, 

познавательную 
активность. 

Материалы: карточки с 

изображением 
различного состояния 

воды: водопад, река, 

лужа, лед, снегопад, 

туча, дождь, пар, 
снежинка и т. д. 

 

Прилетели птицы. 

Дид. задача: уточнить 

представление о 
птицах 

Угадай, что где растет. 

Дид.задача: уточнить 

знание детей о 
названиях и местах 

произрастания 

растений; развивать 

внимание, 
сообразительность, 

память. 

 

Весной, летом, осенью. 

Дид. задача: уточнить 

знание детей о времени 
цветения отдельных 

растений (например, 

нарцисс, тюльпан - 

весной); золотой шар, 
астры – осенью и т.д.; 

учить 

классифицировать по 
этому признаку, 

развивать их память, 

сообразительность. 

 

Математические игры «Соберем игрушки для 
кукол» 

«Веселый круг» «Не ошибись» «Исправь ошибку» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Игры на развитие речи «Вершки-корешки» «Определи на ощупь» «Кто скажет иначе» «Кто заметит больше» 
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Хороводные игры «Три веселых братца» «Грушка» «Пузырь» «Ровным кругом» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
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е 
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о
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и
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н

и
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Подвижные игры, упражнения «Бездомный заяц» «Классы» « Охотники и зайцы» «Эстафета парами» 
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на ноябрь 

ТЕМА: «Дела давно минувших дней» 

ОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая игра «Полицейский» 

 

«Продуктовый 

магазин» 

«Магазин игрушек» «Мы  варим кашу» 

Театрализованная деятельность Русские хороводы "Во 

поле березонька 
стояла" 

Инсценировка сказки 

"Горшочек каши 

Хороводная игра 

"Тетеря шла, моховая 
шла" 

Инсценировка сказки 

"Каша из топора" 

Дидактическая игра «Найди детѐныша для 

мамы» 

 

"Нравится- не 

нравится" 

"Какое у тебя имя" "Что ты любишь 

делать?" 

Трудовая деятельность 

 

Расставлять игрушки, 

книжки. Раскладывать 

на столах материал к 

занятиям. 

Дежурство: полив 

цветов, протирание 

листьев, рыхление, 

убирание засохших 
листьев. 

Ручной труд: 

Совершенствовать 

умение работать с 

бумагой; создавать из 
бумаги объемные 

фигуры; привлекать к 

изготовлению пособий 
для занятий и 

сам.деятельности; 

сувениров для мамы к 
празднику. 

Труд во время 

прогулки: Сгребание 

снега в кучи. 

Развешивание 
кормушек 

ОБЖ и ПДД 

 

Д\ игра: «Лото: 

Дорожные знаки»   

Д\игра: «Светофор» Д\игра "Осторожно, 

яд!" 

Д\игра «Правила 

дорожного движения» 

Общение, беседы 
 

 

Беседа "Один дома" 
 

Беседа: «Осторожно! 
Гололед!»  

 

Беседа: "Кто затеял 
ссору?" 

Беседа на тему: «Что 
делать, если ты 

потерялся?» 
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П
о
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о
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ат
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ь
н

о
е 

р
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в
и

ти
е 

Опытно-экспер. деятельность «Этот удивительный 

воздух» 

Цель: дать 
представление об 

источниках 

загрязнения воздуха. 

Уточнять 
представления о том, 

что воздух может быть 

чистым и грязным и о 
том, как соблюдать 

правила безопасности 

при проведении 

эксперимента. 
Развивать умение 

рассуждать, делать 

самостоятельные 
выводы, находить 

собственные решения. 

Познакомить с тем, что 
растения помогают 

очищать воздух. 

Формировать желание 

заботиться о чистом 
воздухе. 

 «Экспериментирование 

с воздухом» 

Цель: расширять 
представление о 

воздухе, способах его 

обнаружения, об 

объеме воздуха в 
зависимости от 

температуры, от 

времени, в течение 
которого человек 

может находиться без 

воздуха. Уточнять 

представления о том, 
что ни одно живое 

существо не может 

обходиться без воздуха 
и о том, что в воде 

тоже есть воздух, 

которым дышат рыбы. 
Развивать умение 

рассуждать, делать 

самостоятельно 

выводы, находить 
собственные решения. 

Познакомить с тем, что 

растения помогают 
очищать воздух. 

Формировать желание 

заботиться о чистом 
воздухе. 

 

Экологические  игры 

 

«Назови части 

растений» (корень, 

стебель, лист, цветок, 
бутон, плод) 

 

«Помоги белке 

подготовиться к зиме» 

«Загадки об осени». «Выбери перелетных 

птиц». 

Математические игры «Устрани поломку» «Что лишнее» «Наведем порядок» «Возьми столько же» 
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Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е Игры на развитие речи «Подбор 

прилагательных» 

«Что бывает?» 

 

«Цепочка слов» «В каких словах 

жужжит жук?» 
Х

у
д
о
ж

ес
т

в
ен

н
о
 

эс
те

ти
ч

ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 
 

Хороводные игры Игра- хоровод: «Кто 
лучше спляшет» 

Хороводная забава 
"Бояре" 

Хоровод: «Во поле 
березонька стояла» 

Хоровод « Во поле 
березка стояла» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

Подвижные игры, упражнения «Медведь  и пчелы» «Мяч водящему» «Брось флажок» «Кто лучше прыгнет» 

 

на декабрь 

ТЕМА:Новый год. Моя малая Родина. 

ОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Цель: раскрытие 
смысла деятельности 

медицинского 

персонала. 
Формирование умения 

творчески развивать 

сюжет игры. 

Воспитывать уважение 
к профессии врача. 

 

«Лечим зубки» «Шофѐры» 

Цель: Формирование 
умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Закрепление знаний о  
наземном виде 

транспорта. 

Расширение знаний о 

работе водителей. 
Ознакомление ребят с 

работой автовокзала 

железнодорожного 
вокзала,  расширение 

знаний детей о рабочих 

профессиях.  

«Шофер везет 

продукты»  

Театрализованная деятельность Театр – «Зимняя 
сказка». 

Театр – «Снегурочка». Театр –«Морозко». Театр – «Зимовье 
зверей». 
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Дидактическая игра «Кто что делает» 

«Что исчезло» 

«Добавь слово» 

«Мама потерялась» 

«Найди пару» 

«Кто больше  

запомнит» 

«Кто как зимует» 

«Что бывает такой 

формы» 

Трудовая деятельность 
 

Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах материал к занятиям 

ОБЖ и ПДД 

 

«Как вести себя, если 

ты потерялся 

«Как вести себя в 

автобусе» 

Поведение на улице во  

время порывистого 
ветра, бурана, 

гололеда. 

«Осторожно люки» 

Общение, беседы «Можно ли облизывать 

предметы на улице?» 

«Как нужно одеваться 

зимой на улицу» 

«Можно ли есть снег?» «Как правильно вести 

себя на горке» 

П
о
зн

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Опытно-экспер. деятельность «Какой цвет у снега» «Свойства снега» «Почему не получился 
снеговик» 

«Всем нужна вода» 

Экологические  игры 

 

«Выбери зимующих 

птиц» 

«Подбери детѐныша» «Где чей домик» «Назови части 

растений» 

Математические игры «Возьми столько же» «Подбери к количеству 
предметов цифру» 

 

«Где лево — где 
право» 

«Геометрические 
фигуры» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Игры на развитие речи «В каких словах шипит 

змея» 
«Добавь слово» «Подбор 

прилагательных» 
«Подбор объектов к 
действию» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 

эс
те

ти
ч
ес

к
о

е 
в
о

сп
и
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н

и
е 

 Хороводные игры Метелица. Цели: Развитие двигательной активности. Формирование чувства равновесия. 

Содержание: Играющие встают в круг. Каждый участник, не сходя с места кружится вокруг себя со 

словами:  
«Мети, мети метелица 

Снежинки вертятся 

Мети - мети, засыпай 
И землю укрывай» 

На последнем слове все должны остановиться и стоять не шевелясь. Тот, кто не сумеет вовремя 

остановиться и удержать равновесие, выходит из игры. Игра продолжается, пока не останется пара 
детей. 
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Ф
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е 
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о
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Подвижные игры, упражнения «Перебежки» «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы»  «Школа мяча» 

 

на январь 

Тема: «Зима. Зимняя палитра родного края». 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая игра  «Музей» 

Цель: Раскрытие 

смысла деятельности 
экскурсовода. 

Формирование умения 

творчески развивать 
сюжет игры. 

Воспитание уважения 

к профессии 
экскурсовода.    

«Зоопарк» 

Цель: Формирование 

умения творчески 
развивать сюжет игры. 

Закрепление знаний о 

диких и домашних 
животных 

«Школа» 

Цель: Воспитывать 

уважение к профессии 
учитель. 

Театрализованная деятельность  Игра-ситуация  

«Заюшкина избушка» 

Театр «Кот, петух и 

«Дрозд»   

Игра-ситуация по БЖД 

«Один дома » 

Дидактическая игра  «Найди детенышей для 
мамы?» 

«Кто как зимует» «Витамины на столе», 
«Чистый воздух», «Мы 

спортсмены» 

 

Трудовая деятельность 
 

 Собирать игрушки 
после прогулки, 

сгребать снег в кучи, 

собирать мелкий 
мусор, очищать горку 

и ледяные фигуры от 

снега.  

 

Собирать игрушки 
после прогулки, 

сгребать снег в кучи, 

собирать мелкий 
мусор, очищать горку 

и ледяные фигуры от 

снега.  

 

Собирать игрушки 
после прогулки, 

сгребать снег в кучи, 

собирать мелкий 
мусор, очищать горку 

и ледяные фигуры от 

снега.  
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ОБЖ и ПДД 

 

 Правила поведения во 

время прогулки: «Как 

правильно вести себя 
на горке» 

 

Правила обращения с 

электроприборами в 

детском саду: 
«Осторожно, 

электроприборы!» 

«Опасные предметы 

вокруг нас» 

Правила поведения во 

время прогулки: 

«Посторонние 
предметы на участке». 

Общение, беседы 

 

 

 Беседа на тему:  

«Для профилактики 

гриппа надо кушать 
лук и чеснок». 

Беседа на тему: 

«Витамины и их 

польза» 
«Для детского 

здоровья полезно есть 

овощи и фрукты». 

 

Беседа на тему: 

«Электроприборы 

дома. Правила 
обращения с 

электроприборами» 

П
о
зн

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Опытно-экспер. деятельность  «Таяние снега» 

«Прозрачность воды» 

«Таяние льда в воде» «Тонет — плавает». 

Экологические  игры 

 

 «Что было бы, если бы 

из леса исчезли…» 

«Повтори» 

«Фотограф» 

«Слушаем звуки» 

Математические игры  «Где больше?» 

«Найди фигуру» 

«Что изменилось?» 

«Посчитай и ответь». 

«Живая неделя» 

«Выйди из леса» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Игры на развитие речи  «Найди пару» 

«Дополни 
предложение» 

«Кто как зимует» «В каких словах 

шуршат снежинки» 

Х
у

д
о

ж
ес

т

в
ен

н
о
 

эс
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ти
ч
ес

к
о

е 

в
о
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и

та
н

и
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Хороводные игры  Хоровод: "Во поле 

береза стояла" 

Хороводная игра: 

"Бояре" 

Хороводная игра 

«Каравай» 

Ф
и

зи
ч
ес

к

о
е 

в
о
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и

та
н

и

е 

Подвижные игры, упражнения  «Цветные 

автомобили» 

«Мы весѐлые ребята» «Кто скорее добежит 

до флажка» 
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на февраль 

ТЕМА: Милый сердцу уголок город над Обью. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Цель: раскрытие 
смысла деятельности 

библиотекаря. 

Формирование умения 
творчески развивать 

сюжет игры. 

Воспитание уважения 

к профессии 
библиотекаря.    

«Магазин игрушек» 

Цель: формирование 
умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Продолжать знакомить 
с профессией 

продавец.  

Закрепить знания о 

номиналах денег 

«Магазин продуктов» 

Цель: формирование 
умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Продолжать знакомить 
с профессией 

продавец.  

Закрепить знания о 

номиналах денег 
 

«Солдат» 

Цель: продолжать 
знакомить с 

профессиями (военный 

летчик, моряк, 
пехотинец). 

Театрализованная деятельность Инсценировка сказки 

«Три ржаных колоска» 

Исценировка сказки 

«Каждый свое 

получил» 

Праздничное 

поздравление для 

мальчиков. 

Праздничное 

поздравление для 

мальчиков. 

Дидактическая игра «Кем быть» 

«Скажи наоборот» 

«Найди пару» «назови 

ласково» 

«Подбери рифму» «Я солдат» 

Трудовая деятельность 
 

Собирать игрушки 
после прогулки, 

сгребать снег в кучи, 

собирать мелкий 

мусор, очищать горку 
и ледяные фигуры от 

снега 

Расставлять игрушки, 
книжки. Раскладывать 

на столах материал к 

занятиям. Накрывать 

на стол.  
Поливать цветы, 

рыхлить землю. 

 

Наводить порядок в 
игровых уголках. 

Убирать свое рабочее 

место после занятия.  

Приводить в порядок 
игрушки. 

Рыхлить землю. 
Поливать цветы. 

Мытье игрушек. 

Подклеивание книг. 

ОБЖ и ПДД 

 

Беседа по ОБЖ 

«Осторожно лед» 

Беседа по ПДТ 

«Осторожно красный 
свет» 

Беседа по ОБЖ: 

«Опасные предметы 

вокруг нас» 

Правила поведения во 

время прогулки: 

«Посторонние 

предметы на участке». 

Беседа по ПДТ 

«Знаки» 
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Общение, беседы 

 

 

«Почему тебе нравится 

зима» 

«Старый и новый 
город Барнаул» 

«Что видел по дороге в 

детский сад» 

«Свет в окне» 

«Где работает мой 

папа» 

«Мой папа лучше 

всех» 
П

о
зн

о
в
ат
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н
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р
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в
и
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Опытно-экспер. деятельность   Водяной подсвечник 

Возьмите недлинную 

стеариновую свечу и 
стакан воды. Нижний 

конец свечи утяжелите 

нагретым гвоздем 
(если гвоздь будет 

холодным, то свеча 

раскрошится) так, 

чтобы только фитиль и 
самый краешек свечи 

остались 

надповерхность   
Стакан с водой, в 

котором плавает эта 

свеча, будет 

подсвечником. Зажгите 
фитиль, и свеча будет 

гореть довольно долго. 

Кажется, что она вот-
вот догорит до воды и 

погаснет. Но этого не 

произойдет. Свеча 
догорит почти до 

самого конца. И кроме 

того, свеча в таком 

подсвечнике никогда 
не будет причиной 

пожара. Фитиль будет 

погашен водой. 

Куда делись чернила? 

Превращения 

В пузырек с водой 
капните чернил или 

туши, чтобы раствор 

был бледно-голубым. 
Туда же положите 

таблетку 

растолченного 

активированного угля. 
Закройте горлышко 

пальцем и взболтайте 

смесь. 
Она посветлеет на 

глазах. Дело в том, что 

уголь впитывает своей 

поверхностью 
молекулы красителя и 

его уже и не видно. 

 

. Рукам своим не верю 

Приготовьте три миски 

с водой: одну - с 
холодной, другую - с 

комнатной, третью - с 

горячей. Попросите 
ребенка опустить одну 

руку в миску с 

холодной водой, 

вторую - с горячей 
водой. Через несколько 

минут пусть он 

погрузит обе руки в 
воду комнатной 

температуры. 

Спросите, горячей или 

холодной она ему 
кажется. Почему есть 

разница в ощущениях 

рук? Всегда ли можно 
доверять своим рукам? 

 

 Всасывание воды 

Поставьте цветок в 

воду, подкрашенную 
любой краской. 

Понаблюдайте, как 

изменится окраска 
цветка. Объясните, что 

стебель имеет 

проводящие трубочки, 

по которым вода 
поднимается к цветку и 

окрашивает его. Такое 

явление всасывания 
воды называется 

осмосом. 

 



16 
 

Экологические  игры 

 

Где снежинки? 

Дид. задача: 

закреплять знания о 
различных состояниях 

воды. Развивать 

память, 

познавательную 
активность. 

Материалы: карточки с 

изображением 
различного состояния 

воды: водопад, река, 

лужа, лед, снегопад, 

туча, дождь, пар, 
снежинка и т. д. 

 Угадай, что где растет. 

Дид.задача: уточнить 

знание детей о 
названиях и местах 

произрастания 

растений; развивать 

внимание, 
сообразительность, 

память. 

 

 

Математические игры «Отмерь и запиши» 

Цель: формировать 
умение пользоваться 

линейкой. 

«Соседнее число» 

Цель: закрепить 
умение находить 

соседние числа 

«Сколько –столько» 

Цель: Соотносить 
предметы и числа. 

«Я считаю» 

Цель: формировать 
быстроту решения 

задачек на слух 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Игры на развитие речи «Назови слово по 

модели» 

«Рифма» «Мягко-твердо» «Один – много» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 

эс
те

ти
ч
ес

к
о

е 

в
о

сп
и

та
н

и
е 

 Хороводные игры «Шел король» 

 

«Большая карусель» 

 

 

«Пузырь» 

 

 
 

 

«Грушка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к

о
е 

в
о

сп
и

та
н

и

е 

Подвижные игры, упражнения «Найди себе пару» «Догони голубя» «Стань первым» «Один - двое» 
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на март 

ТЕМА: Международный женский день. Театральный Барнаул 

ОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Игра импровизация 
«Покупаем лекарство» 

«Магазин продуктов» «Больница» 

Игра ситуация  
«Ветеринарная аптека» 

«Зоопарк» 

Игра ситуация «Тигры 
в зоопарке и уход за 

ними» 

Театрализованная деятельность «Инсценировка 

Современный 
теремок» 

«Три поросенка» 

настольный театр 

«Горелки» 

Игра в русских 
народных костюмах 

Настольный театр 

«Василиса прекрасная» 

Дидактическая игра «Найди пару» 

«Мы такие разные» 
 

«Время суток» 

«Радуга» 

«Четвертый лишний» 

«Знаю все профессии» 

«Транспорт» 

«С какой ветки детки» 

Трудовая деятельность 

 

Моем игрушки, 

поливаем цветы, моем 

игрушки. 

Поливаем и рыхлим 

цветы, стираем одежду 

для кукол. 

Разбираем конструктор 

по коробочкам. 

Подклеиваем книги. 

Поливаем цветы. 

ОБЖ и ПДД 

 

Беседа по ОБЖ «Я иду 

в детский сад» 

Беседа по ОБЖ 

«осторожно гололед» 

Беседа « Опасные 

сосульки» 

Беседа по ПДД 

«Пешеходный 

переход» 

Общение, беседы 
 

 

«Какое время года за 
окном» 

«Первые признаки 

весны» 
«Что меняется за 

окном» 

«Что интересного 

произошло за неделю в 
группе» 

«Народные 
хороводные игры в 

детском саду» 

«Какие народные 
приметы весны вы 

знаете» 

«С кем пришел в 

детский сад» 

«Что изменилось в 
погоде» 

«Что вы видели по 

дороге в детский сад» 
«Наши права» 

«Театры города 

Барнаула» 

«Знакомство с 
любимыми книгами» 

«Дети рассказывают 

друг другу стихи» 
«Как лечить больную 

книжку» 

«Вот и март позади» 
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П
о

зн
о

в
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Опытно-экспер. деятельность Тайный похититель 

варенья. А может, это 

Карлсон? 
Измельчите 

карандашный грифель 

ножом. Пусть ребенок 

натрет готовым 
порошком себе палец. 

Теперь нужно прижать 

палец к кусочку 
скотча, а скотч 

приклеить к белому 

листу бумаги - на нем 

будет виден отпечаток 
узора пальца вашего 

малыша. Теперь-то мы 

узнаем, чьи отпечатки 
остались на банке 

варенья. Или, может, 

это прилетал Карлсон? 
 

Вися на голове, или 

Можно ли висеть на 

голове? 
Сделайте легкий 

волчок из картона, 

насадив его на тонкую 

палочку. Нижний 
конец палочки 

заострите, а верхний 

воткните портновскую 
булавку (с 

металлической, а не 

пластмассовой 

головкой) поглубже, 
чтобы была видна 

только головка. 

Пустите волчок 
"танцевать" на столе, а 

сверху поднесите к 

нему магнит. Волчок 
подпрыгнет, и 

булавочная головка 

пристанет к магниту, 

но, интересно, он не 
остановится, а будет 

вращаться, "вися на 

голове". 

Понятие об 

электрическихзарядах. 

Надуйте небольшой 
воздушный шар. 

Потрите шар о шерсть 

или мех, а еще лучше о 

свои волосы, и вы 
увидите, как шар 

начнет прилипать 

буквально ко всем 
предметам в комнате: к 

шкафу, к стенке, а 

самое главное - к 

ребенку. 
Это объясняется тем, 

что все предметы 

имеют определенный 
электрический заряд. В 

результате контакта 

между двумя 
различными 

материалами 

происходит разделение 

электрических 
разрядов. 

 

Эксперимент 

 "Песчаный конус" 

Возьмите горсть песка 
и выпускайте его 

струйкой так, чтобы он 

падал в одно место. 

Постепенно в месте 
падения образуется 

конус, растущий в 

высоту и занимающий 
все большую площадь 

в основании. Если 

долго сыпать песок, на 

поверхности конуса то 
в одном месте, то в 

другом возникают 

сплывы, движения 
песка, похожее на 

течение. Дети делают 

вывод: песок сыпучий 
и может двигаться 

(напомнить детям о 

пустыне, о том, что 

именно там пески 
могут передвигаться, 

быть похожими на 

волны моря). 
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Экологические  игры 

 

Воспитатель 

рассказывает о каком-

нибудь диком 
животном, описывает 

его характерные 

особенности и 

повадки, а затем 
предлагает ребѐнку 

найти это животное. 

Игру повторяют с 
каждым из животных, 

находящихся на доске. 

 

Дид/игра «Найди, о 

чѐм расскажу» 

Цель игры: Найти 
цветок по 

перечисленным 

признакам. 

Игровое действие: 
Угадывание цветка по 

описанию. 

Правила: Называть 
указанные цветы 

можно только по 

просьбе воспитателя. 

Оборудование: 
картинки  с 

изображениями цветов 

(подснежник, 
колокольчик, мать-и-

мачеха, ромашка, 

одуванчик, роза, 
подсолнух). 

 

Дид/игра «Загадай, мы 

отгадаем» 

Цель игры: Описать 
предметы и найти их 

по описанию. 

Игровое действие: 

Загадывание и 
отгадывание загадок о 

комнатных растениях. 

Правила: Описывать 
растение нужно, не 

называя его. 

 

Дид/игра «Угадай, что 

съел» 

Цель игры: Узнать 
предмет при помощи 

одного из 

анализаторов. 

Игровое действие: 
Угадывание на вкус. 

Правила: Нельзя 

смотреть на то, что 
кладут в рот. Надо 

жевать с закрытыми 

глазами, а потом 

сказать, что это. 
Оборудование: 

подобрать овощи и 

фрукты, различные по 
вкусу (яблоко, груша, 

морковь, огурец, 

банан, апельсин, 
помидор). Помыть их, 

очистить, затем 

разрезать на мелкие 

кусочки. На столе 
перед детьми 

разложены такие же 

овощи и фрукты для 
контроля и сравнения. 

Математические игры «Найди свое место» «Что длиннее» «Что бывает до почти» «Столько, сколько» 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е Игры на развитие речи «Придумай название 

картинки» 
«Что было сначала, а 
что потом» 

«Расскажи и опиши» «Расскажи по 
картинкам» 
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Х
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Хороводные игры «Зайка» «Заря-зарница» «Во поле березка 

стояла» 

«Плясовая» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 
Подвижные игры, упражнения «Совушка» «У медведя во 

бору…» 

«Бездомный заяц» «Самолѐты» 

(пилоты) 

 

на апрель 

ТЕМА: «Весна». «Родной уголок в весенних красках» 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 
«Поход к зубному 

врачу» 

«Почта» «Салон красоты» 
«Я мастер маникюра» 

«Салон красоты» 
«Парикмахерская» 

Театрализованная деятельность Инсценировка сказки 
«Три медведя» 

«Красная шапочка» 
Настольный театр. 

Бибабо 
«Три поросенка» 

Настольный театр  
«Два жадных 

медвежонка» 

Дидактическая игра «Разноцветные шары» «Мы считаем» «Определи 

направление» 

«Сколько будет» 

Трудовая деятельность 

 

Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах материал к занятиям. Накрывать на стол.  

Мыть кисточки, розетки для клея, палитру, протирать столы. Следить за всходами растений. 

Поливать цветы, рыхлить землю. 

Посев укропа. Посев цветов. Уход за рассадой, цветами. 
Собирать игрушки после прогулки, собирать мелкий мусор, рыхлить снег . Кормить птиц. Очистить 

клумбы. 

ОБЖ и ПДД 
 

«Правила поведения с 
незнакомыми людьми» 

«культура поведения 

на улице во время 

таяния снега» 

«Правила участия в 
играх с природным 

материалом», «Ребенок 

идет на прогулку». 

«Правила пребывания 
в детском саду» 

 

«Правила безопасного 
передвижения в 

помещении» 
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Общение, беседы 

 

 

«Можно ли облизывать 

предметы на улице?» 

«Признаки  весны» «Что изменилось в 

погоде» 

«Что вы видели по 
дороге в детский сад» 

«Витамины весной» 

П
о
зн

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Опытно-экспер. деятельность «Лед легче воды» «Лимон запускает 

ракету в космос» 

«Разбегающиеся 

зубочистки» 

«Лимон надувает 

воздушный шар» 

Экологические  игры 
 

дидактическая игра 
«Весенние цветы» 

дидактическая игра 
«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Д.И. «Что? Где растет» Д.И.  «Что было бы, 
если из леса нашего 

края исчезли…» 

Математические игры «Неделька, стройся!» 

«Отгадай число» 

«Птицы прилетели» 

«Что спрятали?» 

«Да и нет» 

«Кто быстрей» 

«Не ошибись» 

«Вчера, сегодня, 
завтра» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Игры на развитие речи «Придумай весеннюю 

сказку» 

«Опиши весну» «поход по весеннему  

Барнаулу» 

«Как красив весенний 

Барнаул» 

Х
у
д
о
ж

ес
т

в
ен

н
о
 

эс
те

ти
ч

ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 
 

Хороводные игры  « Карусель» «Солнышко и дождик» 
 

«Перелѐт птиц» 
 

«Флажок» 
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

в
о

сп
и

та
н

и

е 

Подвижные игры, упражнения «Не забегай в круг» «Лошадки» «Ловишки» «Достань до мяча» 

 

на май 

Тема: «9 мая. Мы рассматриваем и слушаем мир» 
ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и

в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная 

поликлиника» 

«Вет.аптека» «Зоопарк» «Цирк» 

Театрализованная 

деятельность 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

«Показ спектакля 

«Кошкин дом»» 

Настольный театр 

«Три поросенка» 

Театр «В гостях у 

сказки» 
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Дидактическая игра «Сосчитай до 10» «Больше-меньше» «Куда что положить» «Деревья и листья» 

Трудовая деятельность 

 

Уход за растениями 

 в уголке природы 

Расставлять 

игрушки, книжки. 

Раскладывать на 

столах материал к 

занятиям. Накрывать 

на стол.  

 

Мыть кисточки, 

розетки для клея, 

палитру, протирать 

столы. Следить за 

всходами растений. 

. 

Поливать цветы, 

рыхлить землю. 

Посев укропа. Посев 

цветов. Уход за 

рассадой, цветами. 

Собирать игрушки 

после прогулки, 

собирать мелкий 

мусор. Кормить 

птиц. Очистить 

клумбы 

ОБЖ и ПДД 

 

«Мы дружим со 

светофором» 

«»Осторожно лужи» «Правила сбора 

первоцветов» 

«Осторожно опасные 

растения» 

Общение, беседы 

 

 

«День победы» «Какие птицы 

прилетели» 

«Как лес 

просыпается весной» 

«Скоро лето» 

П
о
зн

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Опытно-экспер. 

деятельность 

«Окрашивание 

листьев капусты» 

«Волшебница вода» «Песок как фильтр 

для воды» 

«Фокусы с зеркалом» 

Экологические  игры 

 

«Первоцветы» «Как цветут деревья» «Жучки и паучки» «Волшебное солнце» 

Математические игры «Волшебные 

фигуры» 

«Зачем нужна 

линейка» 

«Узкий-широкий» «Посчитаем зайцев»  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Игры на развитие речи «Доскажи словечко» «Помоги словам» «Придумай рассказ 

про первый весенний 

цветок» 

«Звуки разбежались» 

Х
у
д
о
ж

ес

тв
ен

н
о
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

в
о
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и
та

н

и
е 

 

Хороводные игры Хороводная игра 

«Попляши» 

Хороводная игра «По 

лесочку мы пойдем» 

«Выйди мишка 

попляши» 

«Вот какой хоровод» 
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Подвижные игры, 

упражнения 

«Кто соберѐт больше 

лент» 

«Не боюсь» «Скок поскок» «Зайцы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование. 
 

Ознакомление с окружающим миром 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2015.-112 с.,   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.,  

Крашенников Е.Е.., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.,  
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 80  с., Первые шаги творческого пути 

(с детьми о мире искусства малой Родины) Под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять 
плюс», 2018. – 284 с. 

№п/п Тема Книга., стр. 

Сентябрь 

1. «Во саду ли в огороде». Ознакомление с природой в детском 

саду, стр36 

2. «Предметы, облегчающие труд человека в быту». Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр20 

3. «Экологическая тропа осенью (на улице). Ознакомление с природой в детском 

саду ,стр38 

4. «Моя семья» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр22 

5. «Наоборот» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр9 

6. «Движение» Развитие познавательных 

способностей дошкольников, стр8 

7. «Любимый город Барнаул» Первые шаги творческого пути (с 
детьми о мире искусства малой 

Родины), стр30 

8. «Большой - маленький». Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр12 

Октябрь 

9. «Берегите животных (4 октября – Всемирный день 

животных)». 

Ознакомление с природой в детском 

саду ,стр41 

10. «Движение и покой» Развитие познавательных 
способностей дошкольников, стр11 

11. «Что предмет расскажет о себе».  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр24 

12. «Превращение» Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников, стр14 

13. «Прогулка по лесу». Ознакомление с природой в детском 

саду ,стр41 

14. «Движение тела человека» Развитие познавательных 
способностей дошкольников, стр14 

15. «Мои друзья» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр25 

16. «Схема превращения» Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников, стр17 

Ноябрь 

17 «Коллекционер бумаги» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр27 

18. «Лед -вода» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр18 

19. «Пернатые друзья» Ознакомление с природой в детском 

саду, стр49 
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20. «Движение» Развитие познавательных 

способностей дошкольников, стр18 

21. «Детский сад» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр28 

22. «Морозко» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр20 

23. «Движется или нет» Развитие познавательных 

способностей дошкольников, стр21 

24. «Скорость движения». Развитие познавательных 

способностей дошкольников, стр17 

Декабрь 

25. «Покормим птиц» Ознакомление с природой в детском 
саду, стр53 

26. «Твердое - жидкое» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр22 

27. «Наряды куклы Тани» Ознакомление с предметным и 
социальным окружением, стр31 

28. «Можно ли нарисовать движение» Развитие познавательных 

способностей дошкольников, стр23 

29. «Что такое новый год?» Первые шаги творческого пути (с 
детьми о мире искусства малой 

Родины) стр127 

30. «Снегурочка» Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников, стр24 

31. «Игры во дворе» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр32 

32. «Непрерывность движения» Развитие познавательных 
способностей дошкольников, стр25 

Январь 

33. «Зимние явления в природе» Ознакомление с природой в детском 

саду, стр57 

34. «Жидкое - твердое» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр26 

35. «В мире металла» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр34 

36. «Покой и движение» Развитие познавательных 

способностей дошкольников, стр26 

37. «Экологическая тропа в здании детского сада» Ознакомление с природой в детском 

саду, стр59 

38. «Нагревание - охлаждение» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр29 

39. «В гостях у кастелянши» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр35 

 Февраль 

40. «Цветы для мамы» Ознакомление с природой в детском 

саду, стр62 

41. «Испарение» Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников, стр31 

42. «Песня колокольчика» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр37 

43. «С чего начинается движение?» Развитие познавательных 
способностей дошкольников, стр28 

44. «Экскурсия в зоопарк» Ознакомление с природой в детском 

саду, стр63 

45. «Золушка» Познавательно – исследовательская 
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деятельность дошкольников, стр34 

46. «Российская армия» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр38 

47. «Смена движения покоем" Развитие познавательных 
способностей дошкольников, стр28 

Март 

48. «Мир комнатных растений» Ознакомление с природой в детском 

саду, стр66 

49. «Выпаривание соли» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр37 

50. «Путешествие в прошлое лампочки » Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр41 

51. «Актер: тот же самый человек или другой» Развитие познавательных 

способностей дошкольников, стр56 

52. «Закулисье» «Первые шаги творческие пути (с 

детьми о мире искусства малой 
Родины)», стр223 

53. «Стирка и глажение белья» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр39 

54. «В гостях у художника» Ознакомление с предметным и 
социальным окружением, стр43 

55. «В ведение в проблемную ситуацию» Развитие познавательных 

способностей дошкольников, стр34 

Арель 

56. «Леса и луга нашей родины» Ознакомление с природой в детском 

саду, стр71 

57. «Конденсация» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр41 

58. «Путешествие в прошлое пылесоса» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр45 

59. «Наш двор» Развитие познавательных 
способностей дошкольников, стр36 

60. «Весна - Красна» «Первые шаги творческие пути (с 

детьми о мире искусства малой 

Родины)», стр249 

61. «Весенняя страда» Ознакомление с природой в детском 

саду, стр73 

62. «Змей Горыныч о трех головах» Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр43 

63. «Россия – огромная страна» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр46 

64. «Наш двор летом» Развитие познавательных 

способностей дошкольников, стр37 

май 

65. «Природный материал –песок, глина, камни» Ознакомление с природой в детском 

саду, стр74 

66. «Лед –вода - пар» Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников, стр45 

67. «Путешествие в прошлое телефона» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр49 

68. «Корабль» Развитие познавательных 
способностей дошкольников, стр43 

69. «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья  » Ознакомление с природой в детском 

саду, стр77 

70. «Царство льда, воды и пара» Познавательно – исследовательская 
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деятельность дошкольников, стр51 

71. «Профессия -артист» Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, стр50 

72. «Развитие человека» Развитие познавательных 
способностей дошкольников, стр60 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

№п/п Тема Книга., стр. 

Сентябрь 

1. Занятие 1 Стр13 

2. Занятие 2 Стр15 

3. Занятие 3 Стр17 

4. Занятие 1 (повторение) Стр13 

Октябрь 

5. Занятие 1 Стр18 

6. Занятие 2 Стр19 

7. Занятие 3 Стр21 

8. Занятие 4 Стр22 

Ноябрь 

9. Занятие 1 Стр24 

10. Занятие 2 Стр25 

11. Занятие 3 Стр27 

12. Занятие 4 Стр28 

Декабрь 

13. Занятие 1 Стр29 

14. Занятие 2 Стр31 

15. Занятие 3 Стр32 

16. Занятие 4 Стр34 

Январь 

17. Занятие 1 Стр36 

18. Занятие 2 Стр39 

19. Занятие 3 Стр41 

февраль 

20. Занятие 4 Стр43 

21. Занятие 1 Стр44 

22. Занятие 2 Стр46 

23. Занятие 3 Стр48 

Март 

24. Занятие 4 Стр50 

25. Занятие 1 Стр52 

26. Занятие 2 Стр53 

27. Занятие 3 Стр55 

Апрель 

28. Занятие 4 Стр57 

29. Занятие 1 Стр58 

30. Занятие 2 Стр60 

31. Занятие 3 Стр62 

32. Занятие 4 Стр63 

Май 

33. Занятие 3 (закрепление) Стр55 

34. Занятие 4 (закрепление) Стр57 

35. Занятие 1 (закрепление) Стр58 
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36. Занятие 2 (закрепление) Стр60 

 
Развитие речи 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – 

144с. 

№п/п Тема Книга., стр. 

Сентябрь 

1. «Мы – воспитанники старшей группы» Стр30 

2. Рассказывание русской народной сказки «Заяц - хвастун» и 

присказки «Начинаются наши сказки….» 

Стр32 

3. Пересказ сказки «Заяц - хвастун» Стр33 

4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с Стр34  

5. Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

Стр35 

6. Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» Стр37 

7. Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 
составление рассказов по ней. 

Стр38 

8. Веселые рассказы Н.Носов Стр40 

Октябрь 

9. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С.Маршака 
«Пудель» 

Стр40 

10. Учимся вежливости Стр41 

11. Обучение рассказыванию: описание кукол Стр43 

12. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц  Стр44 

13. Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней. Стр46 

14. Лексико – грамматические упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

Стр47 

15. Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р.Сефа 
«Совет» 

Стр48 

16. Литературный калейдоскоп Стр49 

17. Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

Стр50 

Ноябрь 

18. Рассказывание по картине Стр51 

19. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» Стр52 

20. Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш Стр53 

21. Обучение рассказыванию Стр55 

22. Завершение работы над сказкой «Айога» Стр56 

23. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» Стр56 

24. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» Стр57 

25. Чтение стихотворений о зиме Стр60 

26. Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» Стр61 

Декабрь 

27. Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» Стр63 

28. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш Стр64 

29. Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце» Стр66 

30. Заучивание стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой» Стр66 

31. Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…» 

Стр68 

32. Дидактические игры со словами Стр69 

33. Беседа на тему: «Я мечтал..» Дидактическая игра «Подбери 
рифму» 

Стр70 

34. Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза» Стр71 

Январь 

35. Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» Стр73 
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36. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

Стр74 

37. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж Стр75 

38. Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок» Стр76 

39. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Детство» 

Стр77 

40. Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что 

это?» 

Стр79 

Февраль 

41. Беседа на тему «О друзьях и дружбе» Стр80 

42. Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово» 

Стр81 

43. Чтение русской народной сказки «Царевна - лягушка» Стр83 

44. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ Стр83 

45. Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж» Стр84 

46 Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки» Стр86 

47. Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» Стр87 

48. Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Стр88 

Март 

49. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений 
Е.Благининой «Посидим в тишине» и А.Барто «Перед сном» 

Стр91 

50. Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» Стр92 

51. Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным женским днем». Дидактическая игра 
«Где мы были, мы не скажем» 

Стр93 

52. Чтение рассказов из книги Г.Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи предложения» 

Стр94 

53. Пересказ рассказов из книги Г. Снигирева «Про пингвинов» Стр95 

54. Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства» Стр95 

55. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц –ч. Чтение 

стихотворения Дж.Ривза «Шумный Ба - бах» 

Стр96 

56. Чтение сказки «Сивка - Бурка» Стр97 

Апрель 

57. Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р Стр98 

58. Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Стр99 

59. Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» Стр101 

60. Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В.Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

Стр102 

61. Пересказ «загадочных историй» (по Н.Сладкову) Стр103 

62. Чтение рассказа К.Паустовского «Кот - ворюга» Стр104 

63. Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. Стр104 

64. Чтение сказки В.Катаева «Цветик - семицветик» Стр105 

65. Литературный калейдоскоп Стр106 

Май 

66. Обучение рассказыванию по картинкам Стр107 

67. Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения. 

Стр107 

68. Лексические упражнения Стр108 

69. Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол» Стр109 

70. Звуковая культура речи (проверка усвоенного материала) Стр109 

71. Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» Стр110 

72. Повторение пройденного материала Стр110 
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Рисование 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:Мозаика-

Синтез, 2015. – 128 с.: цв.вкл., Первые шаги творческого пути (с детьми о мире искусства малой 
Родины) Под редакцией Е.В.Затеевой  - Барнаул: ООО «Пять плюс», 2018. – 284 с. 

№п/п Тема Книга., стр. 

Сентябрь 

1. «Картинка про лето» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр30 

2. «Знакомство с акварелью» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр31 

3. «Космея» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр32 

4. «Укрась платочек ромашками» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр33 

5. «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр34 

6. «Чебурашка» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр34 

7. «Что ты больше всего любишь рисовать» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр36 

8. «Осенний лес» (Степь) Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр36 

Октябрь 

9. «Идет дождь» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр37 

10. «Веселые игрушки» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр39 

11. «Дымковская слобода» (деревня) Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр42 

12. «Девочка в нарядном платье» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр43 

13. «Краски осени на картинах Алтайских художников» 

 

Первые шаги творческого пути 

(с детьми о мире искусства 

малой Родины), стр69 

14. «Знакомство с городецкой росписью»  Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр43 

15. «Знакомство с городецкой росписью» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр43 

16. «Городецкая роспись» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр44 

17. «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и 

пчелы»» 

Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр45 

Ноябрь 

18. Создание дидактической игры «Что нам осень 

принесла» 

Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр45 

19. «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр47 

20. «Сказочные домики» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр48 

21. «Закладка для книги»  Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр50 

22. «Моя любимая сказка» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр51 

23. «Грузовая машина» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр52 

24. «Городецкий цветок» Изобразительная деятельность 
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в детском саду, стр 

25. «Роспись олешка» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр54 

26. Рисование по замыслу Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр55 

Декабрь 

27. «Зима» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр55 

28. «Большие и маленькие ели» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр57 

29. «Синие и красные птицы» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр58 

30. Декоративное рисование «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр59 

31. Рисование по замыслу Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр60 

32. «Снежинка» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр61 

33. «Наша нарядная елка» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр63 

34. «Усатый - полосатый» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр63 

Январь 

35. «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 
празднике» 

Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр64 

36. «Дети гуляют зимой на участке» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр66 

37. «Городецкая роспись» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр67 

38. «Машины нашего города (села)» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр69 

39. «Зимний пейзаж» Первые шаги творческого пути 
(с детьми о мире искусства 

малой Родины), стр150 

40. «По мотивам городецкой росписи» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр71 

41. «Нарисуй своих любимых животных» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр72 

Февраль 

42. «Красивое развесистое дерево зимой» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр73 

43. «По мотивам хохломской росписи» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр75 

44. «Солдат на посту» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр76 

45. «Деревья в инее» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр76 

46. «Золотая хохлома» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр78 

47. «Пограничник с собакой» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр79 

48. «Домики трех поросят» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр80 

49. «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр82 
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Март 

50. «Дети делают зарядку» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр83 

51. «Картинка маме к празднику 8 марта» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр83 

52. «Роспись кувшинчиков» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр84 

53. Рисование с элементами аппликации Панно «Красивые 
цветы» 

Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр85 

54. «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы - леденая» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр86 

55. Рисование по замыслу Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр88 

56. «Знакомство с искусством гжельской росписи» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр89 

57. «Нарисуй какой хочешь узор» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр90 

Апрель 

58. «Это он, это он, ленинградский почтальон» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр91 

59. «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр92 

60. «Роспись петуха» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр94 

61. «Спасская башня Кремля» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр97 

62. «Гжельские узоры» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр99 

63. Рисование по замыслу «Красивые цветы» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр99 

64. «Дети танцуют на празднике в детском саду» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр100 

65. «Роспись силуэтов гжельской посуды» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр103 

Май 

66. «Салют над городом в честь праздника Победы» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр104 

67. «Цветут сады» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр104 

68. «Бабочки летают над лугом» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр105 

69. «Картинки для игры «Радуга»» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр107 

70. «Весна на картинках Алтайских художников» Первые шаги творческого пути 
(с детьми о мире искусства 

малой Родины), стр265 

71. «Цветные странницы» Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр108 

72. Рисование по замыслу «Лето» Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр60 
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Лепка 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:Мозаика-

Синтез, 2015. – 128 с.: цв.вкл., 

№п/п Тема Книга., стр. 

Сентябрь 

1. «Грибы» Стр29 

2. «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в 

магазин» 

Стр32 

Октябрь 

3. «Красивые птички» Стр37 

4. «Козлик» Стр41 

Ноябрь 

5. «Олешек» Стр49 

6. «Вылепи свою любимую игрушку» Стр51 

Декабрь  

7. «Котенок» Стр56 

8. «Девочка в зимней шубе» Стр60 

Январь 

9. «Снегурочка» Стр64 

10. «Зайчик»                                                                              Стр67 

Февраль 

11. «Щенок» Стр74 

12. «Лепка по замыслу» Стр81 

Март 

13. «Кувшинчик» Стр83 

14. «Птицы на кормушке» Стр86 

Апрель 

15. «Петух» Стр91 

16. «Белочка грызет орешки» Стр95 

Май 

17. «Сказочное животное» Стр101 

18. «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы » Стр103 

 

Аппликация  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:Мозаика-

Синтез, 2015. – 128 с.: цв.вкл., 

№п/п Тема Книга., стр. 

Сентябрь 

1. «На лесной полянке выросли грибы» Стр30 

2. «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» Стр35 

Октябрь 

3. «Блюдо с фруктами и ягодами» Стр38 

4. «Наш любимый Мишка и его друзья» Стр40 

Ноябрь 

5. «Троллейбус» Стр46 

6. «Дома на нашей улице» Стр47 

7. «Машины едут по улице» Стр53 

Декабрь 

8. «Большой и маленький бокальчики» Стр59 

9. «Новогодняя поздравительная открытка» Стр61 

Январь 

10. «Петрушка на елке» Стр65 

11. «Красивые рыбки в аквариуме» Стр71 
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Февраль 

12. «Матрос с сигнальными флажками» Стр75 

13. «Пароход» Стр77 

Март 

14. «Сказочная птица» Стр87 

15. «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» Стр89 

Апрель 

16. «Наша новая кукла» Стр93 

17. «Поезд» Стр97 

Май 

18. «Весенний ковер»  Стр102 

 

Физическая культура на улице 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа .- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-128с. 

№п/п Тема Книга, стр 

Сентябрь 

1. Занятие 3 Стр17 

2. Занятие 6 Стр20 

3. Занятие 9 Стр24 

4. Занятие 12 Стр26 

Октябрь 

5. Занятие 15 Стр29 

6. Занятие 18 Стр32 

7. Занятие 21 Стр35 

8. Занятие 24 Стр37 

Ноябрь 

9. Занятие 27 Стр41 

10. Занятие 30 Стр43 

11. Занятие 33 Стр45 

12. Занятие 36 Стр47 

 Декабрь 

13. Занятие 3 Стр50 

14. Занятие 6 Стр52 

15. Занятие 9 Стр54 

16. Занятие 12 Стр57 

Январь 

17. Занятие 15 Стр61 

18. Занятие 18 Стр63 

19. Занятие 21 Стр65 

20. Занятие 24 Стр66 

Февраль 

21. Занятие 27 Стр69 

22. Занятие 30 Стр71 

23. Занятие 33 Стр73 

24. Занятие 36 Стр75 

Март 

25. Занятие 3 Стр78 

26. Занятие 6 Стр80 

27. Занятие 9 Стр83 

28. Занятие 12 Стр85 

Апрель 

29. Занятие 15 Стр87 

30. Занятие 18 Стр89 
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31. Занятие 21 Стр91 

32. Занятие 24 Стр93 

Май 

33. Занятие 27 Стр96 

34. Занятие 30 Стр97 

35. Занятие 33 Стр99 

36. Занятие 36 Стр101 

 Занятие 15 Стр87 
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