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        Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ № 25 г. Липецка в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г.

 № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ № 25 

 Положение о Рабочей программе педагога ДОУ № 25 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление образовательным процессом по определенной 

образовательной области, включающей регламентированные виды деятельности. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
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Рабочая программа - конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области, определяет объем и 

содержание предлагаемого материала; оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам; 

отражает специфику региона. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- 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, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разному 

«минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  

образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 
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1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенности развития детей 5-6 лет. 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

 

         Контингент воспитанников ДОУ.  

Старшую группу № 10 посещает   ребёнка: девочек - 12 и мальчиков - 18. 

 

Сведения о семьях воспитанников. 

 

  

 

         

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

 

Группы здоровья 2020 

  Количество детей  % 

1 группа   

2 группа   

3 группа   

4 группа   

 

1.1.4 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Статус семьи Количество 

семей 

% 

  Полные семьи 24  

  Неполные семьи 1  

  Многодетные семьи 4  
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В игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу старшего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 
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могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры, появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны: с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения; эгоцентричностью 
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познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
1.1.5 Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников 5-6 лет. 

«Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса с учетом особенностей воспитанников 

(темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в значительной степени, влияющих на их поведение в 

различных жизненных ситуациях. Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС 

дошкольного образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (конкурсы детского творчества на уровне ДОУ по 

годовому плану, городской конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» и др.); 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими кружках и 

секций (в том числе и дополнительных платных образовательных услуг – футбол); 

– составление психолого-педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его индивидуальной 

образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных 

особенностей, способностей и возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

Осуществление индивидуальной образовательной траектории развития в детском саду выстраивается с момента 

поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 

воспитания в семье, динамика физического развития). 

В разных видах деятельности индивидуальная образовательная траектория развития или «индивидуальный подход» 

имеет свою специфику. Прежде всего - это осуществление педагогического процесса с учетом особенностей 

воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности), в значительной степени влияющих на их 

поведение в различных жизненных ситуациях. 

Суть индивидуальной образовательной траектории развития составляет гибкое использование форм и методов 

воспитания с целью достижения оптимальных результатов по отношению к каждому ребенку. Понятие 
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«индивидуальная траектория» характеризуется как широкий комплекс действий направленный на выбор способов, 

приёмов, средств обучения в соответствии с уровнем подготовленности и развития способностей воспитанников и 

обладает широким значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, 

определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

- деятельностный (специальные педагогические технологии); - процессуальный 

(организационный аспект). 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации 

(технологии организации образовательного процесса). 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется как целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа. А также образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 
1.2 Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

 соблюдает правила элементарной вежливости; 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется «вежливыми» словами; 

 хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне,  

но и в центральных улицах родного города; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения,  

 решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 
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 навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и  

        чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом; 

    соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами,  

    салфеткой, полощет рот после еды); 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

 соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым  

          платком, прикрывает рот при кашле); 

 обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

            Игровая деятельность: 

 распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли; 

 использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.); 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:  

конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

           умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, объясняет правила игры сверстникам; 

 взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет; 

 в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои возможности и без обиды  

          воспринимает проигрыш; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры; 

 в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации),  

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
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    Безопасное поведение: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт, элементарные правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия  

с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе); 

          Трудовая деятельность:  

 выполняет индивидуальные и коллективные поручения; 

 самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы; 

 самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы; 

 проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут;  

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; проявляет стремление радовать взрослых  

хорошими поступками. 

 

 
Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 ФЦКМ: 

 знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей; знает, где работают родители,  

как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники;  
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 имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна, что Москва — столица нашей Родины; 

 имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 знает некоторые государственные праздники; 

 знает военные профессии; 

 знаком со многими профессиями; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы; 

 положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей,  

в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность; 

 ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об особенностях этого этноса; 

 испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны,  

способствующее пониманию своего места в жизни. 

 Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы:  

«Сколько?», «Который по счету?»; 

 уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

 сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);  

проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

 размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

 выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

 знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон;  

равенство, неравенство сторон); 

 называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

 называет текущий день недели; 

 определяет части суток; 

 формирование целостной картины мира; 

 различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 
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 классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

 знает название родного города, страны, ее столицу; 

 называет времена года, отмечает их особенности; 

 знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

 бережно относится к природе; 

 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 имеет достаточный богатый словарный запас; 

 может участвовать в беседе; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;  

 последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения; 

 определяет место звука в слове; 

 умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением; 

 речь становится главным средством общения; 

 речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы; 

 знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки,  

2-3 загадки;  

 называет жанр произведения; 

 драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; называет любимого детского писателя,  

любимые сказки и рассказы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,  

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки,  
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детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях,  

созданных силами взрослых и старших детей; 

 понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние,  

этические качества, эстетические характеристики; 

 слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,  

доказывать, объяснять. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей,  

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям,  

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки; 

 имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре; 

 умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки); 

 различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

 знает особенности изобразительных материалов. 
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Рисование: 

 создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

 использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка: 

 лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

 создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

 вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Модельно-конструктивная деятельность: 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 умеет анализировать образец постройки; 

 может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

 создает постройки по рисунку; 

 умеет работать коллективно; 

 при создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата; 

 умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 
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 различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Музыкальная деятельность: 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента; 

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 действует, не подражая другим детям; 

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м); 
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 владеет школой мяча; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авторская программа по краеведению «Родной край» воспитателя ДОУ № 25 Гончаровой Т.А, направленная на      

расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его истории возникновения, 

достопримечательностях; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, 

чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма.  

 5-6 лет: знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и романовской), может различать их по 

внешнему виду и называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о них;  

 под руководством взрослого способен сам сделать элементарную тряпичную куклу  

(пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игровой деятельности; 

 может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, елецкие кружева, лозоплетение, гончарство),  

с небольшой помощью взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности);  

 имеет представление о деревянной резьбе, её значении и мотивах; использует простейшие элементы орнамента народных  

промыслов Липецкого края для декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические достопримечательности, связать их с историческими  

событиями нашей страны; 

 имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников;  

 активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора);  

 подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 

 

 

Программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир», направленная на формирование духовно-нравственной культуры 
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дошкольника; 

Планируемые итоговые результаты освоения 

  устойчивость навыков поведения; 

  сформированность основ ценностных сфер личности; 

  стабильность психического развития;  

  целостность восприятия мира; 

 приобщение детей и взрослых к опыту православной культуры, знаниям и формам традиционного семейного уклада,   

пониманию своего места в семье и посильному участию в домашних делах;  

 интерес к новым, неизвестным знаниям; 

 способность самостоятельно действовать, экспериментировать; 

 заинтересованное участие в образовательном процессе; 

 эмоциональная реакция на музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 усвоение ребёнком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, стремление к добру, неприятие зла. 

 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. Заменяет блок 

«Формирование основ безопасности» в старших группах программы «От рождения до школы» в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

Задачи: 

 Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  

 Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 
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растениями.  

 Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

           Планируемые результаты освоения Программы  

     - Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в        

транспорте, дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

- Понимает значения сигналов светофора. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».  

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

               2.Содержательный раздел. 

2.1.Содержание работы по образовательным областям. 

 Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана воспитательно 

- образовательной работы с детьми по основным видам организованной образовательной деятельности: (см. 

приложение № 1 «Перспективно-тематическое планирование в старшей группе»). 
 

        2.1.1.Социально-коммуникативное развитие  

             (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное      воспитание); 

        познавательное развитие  

            (ФЭМП, ФЦКМ, патриотическое воспитание); 

        речевое развитие  

               (развитие речи, восприятие художественной литературы и фольклора, подготовка к обучению           грамоте); 

        художественно-эстетическое развитие  
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               (музыкально- художественная деятельность, продуктивная деятельность: лепка,         

       рисование, аппликация, конструктивно-модельная деятельность, художественный труд,); 

         физическое развитие  

        (физическая культура, здоровье). 
 

 Социально-коммуникативное развитие 

направлено на: 

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

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

          Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 51 свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора 

           (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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               Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Семья.  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

          Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

 Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
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 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

              Детский сад.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку              детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в      

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,   

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

 Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в    

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп,  

                    посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно  с родителями  

                    (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Родная страна.  

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна.    
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Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

           Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

 Самообслуживание.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать 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. 
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Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

        Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой   

деятельности.  

        Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и      

ответственность, умение 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. 

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

               Труд в природе.  

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 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, 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, результатах труда, его общественной значимости.  

 Формировать  бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

 Прививать  детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 

                          Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе.  
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 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о 

том, 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, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой 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. 

 
 

 



27 
 

2.1.2.Образовательная область.  

Познавательное развитие: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

По развитию сенсорной культуры: 

 способствовать накоплению зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные 

модели, предметы и игры; 

 формировать элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 

 развивать способность различать признаки предметов и находить их сходство; умение соотносить по 

признакам при выборе из нескольких параметров, узнавать предметы по сочетанию свойств, обобщать 

предметы по одному или нескольким признакам. 

                          По развитию познавательно-исследовательской деятельности: 

 развивать детское экспериментирование, усложняя действия по преобразованию объектов. 

                          По формированию элементарных математических представлений: 

 знакомить с параметрами величины протяжённых предметов и способами их сравнения по величине в 

процессе практической деятельности; 

 знакомить с образованием чисел в пределах 5 и с цифрами; развивать элементарные счётные навыки; 
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конкретизировать представления о количественных отношениях и результатах сравнения между 

натуральными (последовательными) числами; 

 обогащать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и их свойствах (углы, 

стороны); классифицировать предметы по заданному признаку; 

 развивать элементарные пространственные представления, понимание их относительности; 

 обогащать временные представления; формировать восприятие времени через собственную деятельность, 

наблюдение изменений в природе; 

                                                       По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей: 

 Закреплять представления детей о предметном содержании мира (природы и человека) на основе               

ближайшего непосредственного окружения; 

 развивать умения устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой представления о 

ближайшем окружении;  

 начать расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира 

(природы и человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

 выявлять и поощрять проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений. 

                                     2.1.3.Образовательная область. Речевое развитие: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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                                             По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, в том числе: 

 рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, культурно 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания (одевания, приёма пищи, пользования столовыми 

приборами, предметами личной гигиены); 

 проявлять инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками при решении 

бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать 

разговор, приглашать к деятельности); 

 проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 

 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого и сверстников в разговоре, 

вежливо обращаться к собеседнику; 

 ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе игрового общения, 

при разрешении конфликтов; 

 

 использовать в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью образных средств языка 

эмоциональные состояния людей и животных; 

 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать просьбу, 

жалобу, высказывать желания, избегать конфликтов и разрешать их в случае возникновения; 

 испытывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности. 
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По развитию активной речи детей в различных видах деятельности  

и практическому овладению нормами русской речи, в том числе: 

 в ситуациях речевого общения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах, 

картинах, вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и необходимости выполнения 

культурно гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми 

приборами, пользования предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце), 

пользе процедуры закаливания; 

 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-драматизации, показа 

настольного театра; 

 задавать вопросы причинно-следственного характера (Почему? Зачем?) по прочитанному произведению; 

 использовать в речи сложноподчинённые предложения; 

 выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи), передавая своё отношение к героям и событиям; 

 чисто   произносить   звуки   родного    языка, воспроизводить    фонетический    и  морфологический 

рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

 обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, в том числе за счёт 

названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы 

использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и т. д.), 

характерных признаков предметов, объединённых в видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка, 

стул и кресло и др.). 
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Восприятие художественной литературы: 

 расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с большим количеством      

героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 

 формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном тексте (например, причины 

того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях; 

 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, 

образов; 

 обращать внимание на красоту поступков и проявление мужских и женских качеств героев. 

                                                По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами  

                      выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы): 

 акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности, которые наиболее 

полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также   окружающий   мир (живая  и 

неживая природа); 

 развивать желание использовать читательский опыт (отдельные средства художественной выразительности) в 

других видах деятельности. 

                             По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве содержания  

                                и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, работе в книжном уголке; 

 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием тематического и смыслового 

разнообразия художественной литературы и фольклора. 

                                                        Список детской художественной литературы (от 5 до 6 лет) 

                  Сказки: «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный»,  

                  обр. И. Карнауховой; «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист-Ясный сокол», обр. А. Платонова; 
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Фольклор народов мира: «Дом, который построил Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина; «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. Произведения 

поэтов и писателей России: 

Поэзия: С. Черный. «Волк»; Я. Аким. «Жадина»; А. Барто. «Веревочка»; Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про 

сома», «Приятная встреча»; С. Маршак. «Почта», «Пудель»; С. Маршак, Д. Хармс. «Веселые чижи»; Ю. Мориц. 

«Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 

Проза: В. Дмитриева. «Малыш и Жучка»; Л. Толстой. «Лев и собачка», «Косточка», «Прыжок»; С. Черный. «Кот на 

велосипеде»; М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; А. Гайдар. «Чук и Гек»; С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Ю. 

Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Л. Пантелеев. «Большая стирка», «Буква «ты»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок». 

Литературные сказки: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; Т. Александрова. «Домовенок Кузька»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; В. Бианки. «Сова»; А. Волков. «Волшебник Изумрудного города»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; В. 

Катаев. «Цветик-семицветик»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; 

Г. Сапгир. «Как лягушку продавали», «Смеянцы», «Небылицы в лицах». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия: Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. 

Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Бабах», пер. с англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа. 

Литературные сказки: Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше», пер. со шведск. Л. Лунгиной; Х. Мякеля. «Господин Ау», пер. с фин. Э. 

Успенского; О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Сказки, у которых три
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                   конца», пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янсон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; 

• «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова.  

                                                                             Дополнительная литература 

                 Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как 

братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев «Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. 

Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер 

«Приятная встреча»; С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер «Маленькая Баба-яга», 

пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 

                                                       2.1.4.Образовательная деятельность. Художественно-эстетическое развитие: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
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Продуктивная деятельность: 

 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с ними совершенством формы, цвета, 

строения деревьев, кустарников и других объектов растительного и животного мира; способствовать 

накапливанию эстетических впечатлений; 

 продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности; создавать в группе условия для 

ежедневного свободного рисования, лепки, аппликации, конструирования; регулярно вместе с детьми 

рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили 

путём аппликации, сконструировали; 

 проявлять уважение к художественным интересам девочек и мальчиков, бережно относиться к результатам их 

творческой деятельности; 

 развивать воображение детей; 

 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не 

напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять своѐ рабочее место в порядке, а по окончании работы 

убирать; 

 систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие их 

ребёнка, и консультировать относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних 

условиях. 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию; 

 в рисовании продолжать знакомить с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, 

восковыми мелками, гуашью и др.) и формировать практические навыки по их использованию. 

 В работе с краской формировать умения проводить узкие и широкие полосы (концом кисти и плашмя); рисовать 

кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для 

получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, развести основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую. 
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 Побуждать использовать формообразующие движения, соотнося качество движений с создаваемым образом 

(лёгкость, плавность, размах, нажим), и составлять узоры, состоящие из простых элементов в два-три цвета и 

характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 Научить более полно и отчётливо, чем в младшей группе, передавать форму и строение предметов, состоящих из 

нескольких частей: фигура человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. п. 

 Познакомить с обобщёнными способами рисования, лежащими в основе изображения многих животных 

(например, у бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала). 

 Побуждать использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы, различных 

деталей, передавать характерные особенности материала, объединяя изображения предметов на одной линии в 

ряд, располагая на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдая относительную величину предметов. 

 Побуждать передавать в рисунке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. 

 Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных 

областей; 

 в лепке закреплять приёмы, с которыми дети познакомились в предыдущей возрастной группе; 

 знакомить со способами лепки (из целого куска глины, комбинированным и конструктивным), которые 

направлены на создание объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее изображение 

человека); 

 содействовать усвоению детьми приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, 

оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на подставке, на ногах и 

украшения с помощью стеки и налепов. Формировать умение передавать форму и строение предметов. 
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 Подводить детей к сюжетной лепке путём объединения отдельных работ и создания сюжетных композиций. В 

декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной игрушки (дымковской, 

филимоновской и др.). 

 Воспитывать интерес и желание отображать в лепке содержание или эпизоды литературных произведений и 

использовать вылепленные изделия для инсценировок настольного театра, в игре. 

 Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных 

областей; 

 в аппликации формировать умения детей пользоваться ножницами: 

 резать по прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать из 

квадрата круглую, а из прямоугольника овальную форму и вырезать простые формы из бумаги, сложенной вдвое; 

упрощённо передавать форму предмета, его основные части и строение. 

 Подводить детей к сюжетной аппликации путём составления и наклеивания на одном листе бумаги нескольких 

предметов. 

 Побуждать составлять на полосе, квадрате, круге декоративные узоры и сюжетные композиции из готовых или 

вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных произведений и в качестве 

украшений к праздникам. 

 Продолжать формировать умение последовательно наклеивать аппликацию часть за частью, предварительно 

разложив еѐ; наносить кисточкой тонкий слой клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Побуждать называть созданные 

изображения и рассказывать о них; 

 в конструировании из строительного материала продолжать развивать конструктивные умения (использовать 

детали с учётом их конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, ширину, высоту; 

конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу); 

 формировать чувство симметрии, умение украшать постройки. Упражнять в различении цвета, формы 

строительного материала, с которым дети познакомились в младшей группе, дополнив их цилиндром. 
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 Подводить детей к различению пространственных характеристик объектов — протяжённости (высоты, ширины); 

 к установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 

 учить анализировать объекты (части, детали и т. п.). Помогать овладевать конструктивными свойствами 

геометрических объёмных форм, такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей. 

Формировать обобщённые представления о конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими 

постепенно усложняющимися конструкциями (пять-шесть домиков, четыре-пять трамвайчиков). 

 Организовывать освоение новых конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми по заданным условиям («Построй такой же, но высокий» и др.). 

 Побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить 

трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) и украшению их. 

 Формировать представления об изменении постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд) и рассказывать о своих 

достижениях. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других 

образовательных областей; 

 в процессе художественного труда знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 

рвётся, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.). 

 Приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала и учить 

использовать его в простейших поделках. 

 Помогать овладевать двумя способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов. 

 Формировать умение изготавливать различные простые поделки на основе этих способов и использовать их в 

игре; побуждать рассказывать о них. 

    По развитию детского творчества: стимулировать самостоятельный выбор  детьми цветов и оттенков красок,   

фона и формы листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с изобразительными материалами; 
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продолжать ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, побуждающие их к самостоятельной передаче образов 

предметов с учетом интересов девочек и мальчиков; создавать условия для того, чтобы каждый ребенок мог 

изобразить то, что для него интересно или эмоционально значимо, самостоятельно выбирая способы изображения, 

бумагу и изобразительные и пластические материалы (один раз в месяц предоставлять детям возможность рисовать, 

лепить, заниматься аппликацией и конструированием по замыслу); способствовать самостоятельному нахождению 

детьми простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной литературы и реализовывать их, 

добиваясь выразительной передачи образа; побуждать в штрихах, мазках, пластической форме, конструкции 

улавливать образ и рассказывать о нём; в ходе экспериментирования с новым конструктивным материалом самим 

открывать способы крепления и создавать простейшие конструкции для игры; привлекать к рассматриванию веток, 

шишек, корней растений, камней и т. д. с целью обнаружения в причудливой форме природного материала какого-

то образа; создавать условия для коллективного творчества. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

развивать интерес к народному декоративно-прикладному и изобразительному искусству; побуждать принимать 

активное участие в рассматривании произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, подбирая тематику с учётом интересов девочек и мальчиков. Продолжать работу по знакомству с двумя- 

тремя видами произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и 

интересным содержанием; формировать представление о присущих им средствах выразительности (элементы узора, 

их цвет, расположение на форме); вызывать у детей желание задавать вопросы. Помогать понять те произведения 

искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится).                            

Музыкально-художественная деятельность: 

продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

развивать эмоциональную отзывчивость на яркие изобразительные образы, способность понимать значение образа; 

развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным выбором 

предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими импровизациями в этих видах; 
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формировать первичные представления об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных 

образов; 

стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицировали); формировать умение 

соблюдать элементарные правила поведения в коллективной музыкальной деятельности; формировать умение 

следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т. д... 

Слушание: развивать и обогащать представления о свойствах музыкального звука, опыт слушания музыки, 

музыкальные впечатления,  умения интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их 

выражения, понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально - дидактических игр, продуктивной интегративной 

деятельности (рисование под музыку). 

 

Исполнительство: развивать и обогащать двигательное восприятие метроритмической основы музыкальных 

произведений, координацию слуха и голоса, певческие навыки (чистоты интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности), умение игры на детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, 

умение общаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью музыки в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов. 

Творчество: развивать и обогащать потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, переноса полученных знаний и умений в 

самостоятельную деятельность, импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в 

совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях. 

Музыкально-ритмические движения: продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать 



41 
 

умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег легкий и стремительный). 

                                                         2.1.5.Образовательная область. Физическое развитие: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

                                                           Физическая культура 

                                          По становлению мотивации к двигательной активности и развитию  

                                                         потребности в физическом совершенствовании:  

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, еѐ различных формах; активизировать 

творчество детей; создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием физкультурного 

оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице. 

                                                                  По накоплению и обогащению двигательного опыта  

                                                        (развитию основных движений), воспитанию культуры движений:  

 совершенствовать двигательные умения и навыки; развивать умения их самостоятельного применения и 
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использования детьми; развивать умения согласованно ходить, бегать, соблюдая красоту, лёгкость и грацию 

движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои двигательные возможности; осваивать 

различные варианты ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику 

выполнения движений; продолжать формировать правильную осанку; обогащать опыт подвижных игр у детей; 

развивать детскую самостоятельность в них, инициативность.  

                        По развитию физических качеств: ориентации в пространстве,  

                                                      быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и т.п.  

                                              По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 расширять кругозор детей в области спортивных игр; обогащать представления об их разнообразии и пользе; учить ходьбе на 

лыжах; развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельности, 

умения сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдать их.  

                                             Здоровье 

 Воспитание культуры здоровья: формирование культурно-гигиенических навыков; формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. Профилактика травматизма детей. 

Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта (соблюдение 

гигиенических требований к организации образовательного процесса, организация оптимального режима дня, в 

том числе рационального двигательного режима). Профилактика нарушений зрения. Профилактика нарушений 

опорно- двигательного аппарата. 

 По формированию культурно-гигиенических навыков: развивать умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 

самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом других детей; помогать взрослому в 

организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру 

поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь сверстникам или младшим 

детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя 

инициативность и самостоятельность. 
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 По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: развивать и 

закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья, правилах 

здоровье сообразного поведения в обществе; формировать умения элементарно описывать своё самочувствие, 

привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; обогащать представления об 

алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процесс; способствовать становлению всё более устойчивого интереса к правилам 

здоровье сберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности детей; воспитывать желание 

разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; развивать умение самостоятельно 

переносить в игру правила здоровье сберегающего и безопасного поведения. 

 

2.1. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Цель работы с семьёй: обеспечение преемственности в воспитании ребенка в детском учреждении и в семье. 

Модель содружества детско-родительского и педагогического коллектива предполагает активное взаимодействие 

всех участников воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, формирование партнерского 

сообщества сотрудников и родителей воспитанников. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; помощь, 

уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов. 
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                                                       Задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

 Изучение семьи. 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности группы. 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

 Работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников). 

                                                                             Направления работы с семьей: 

 Изучение семьи и ее образовательных потребностей. 

 Информирование. Психолого-педагогическое просвещение. 

 Консультирование. 

 Совместная деятельность.  

                                                                 Традиционные формы работы с родителями: 

 Опросы, анкетирование. 

 Родительские собрания. 

 Наглядная информация: родительские уголки, фотовыставки, папки-передвижки, стенды, выпуск газет, памятки, 

буклеты. 

 Консультации (групповые, индивидуальные). 

 Беседы, дискуссии. 

 Создание семейных альбомов. 

 Совместная деятельность: участие в занятиях, играх, концертах, досугах,  праздниках, конкурсах, выставках, 

смотрах-конкурсах. 

 Дни открытых дверей. 
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                                                            Нетрадиционные формы работы с родителями: 

Видеотека. 

 Сайт. 

 Совместная поисково-исследовательская деятельность. 

 Совместные творческие проекты. 

 Детско-родительские проекты. 

 Мастер-классы, творческие мастерские. 

 Круглые столы. 

 Семейные гостиные (тематические). 

 Взаимодействие с социальными институтами (школой, библиотекой) 

                   Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»:  

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение). 

 привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

             «Социально-коммуникативное развитие»: 

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) 

и способами поведения в них. 

 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения, изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников.  

«Речевое развитие»: 

 развивать у родителей навыки общения; 

 доказывать родителям ценность домашнего чтения. 
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«Познавательное развитие»: 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

• «Художественно-эстетическое развитие»: 

 поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; - 

раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в 

ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем образовательным 

областям: познавательное развитие, социально-личностное и физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

• программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир», направленная на формирование духовно-

нравственной культуры дошкольника; 

• программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. – «Безопасность», 

направленная на стимулирование развития у детей самостоятельности и 

ответственности за своё поведение. 

 

                    Планируемые результаты освоения программы Л.Л. Шевченко «Добрый мир» (социально-коммуникативное развитие): 

 устойчивость навыков поведения; 

 сформированность основ ценностных сфер личности; 

 стабильность психического развития; 

 целостность восприятия мира; 

 приобщение детей и взрослых к опыту православной культуры, знаниям и формам традиционного семейного уклада, 

пониманию своего места в семье и посильному участию в домашних делах; 

 интерес к новым, неизвестным знаниям;  
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 способность самостоятельно действовать, экспериментировать;  

 заинтересованное участие в образовательном процессе;  

 эмоциональная реакция на музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;  

 усвоение ребёнком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, стремление к добру, неприятие зла. 

Планируемые результаты освоения программы Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. – «Безопасность» 

(социально-коммуникативное развитие) на этапе завершения дошкольного образования. 

 Дети знают: 

 правила поведения в опасных ситуациях дома; 

 правила поведения в опасных ситуациях на улице; 

 правила поведения в опасных ситуациях в городском транс порте; 

 правила поведения в опасных ситуациях при общении с незнакомыми  

 Людьми; 

 навыки разумного поведения при взаимодействии с пожароопасными и  

 другими предметами; 

 навыки разумного поведения при взаимодействии животными и  

 ядовитыми растениями; 

 основы экологической культуры и здорового образа жизни. 

                                                                          Методическое обеспечение: 

 Красная книга Липецкой области Воронеж. – Истоки, 2006 

 Березин А.Д. «Земля наша Липецкая», Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1974. 

 Гаврилов Д.В. «Из истории Липецкого края», Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1969. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-

методическое  пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000. - 304с. 

 Лаврова Л.Н. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учебно-методическое пособие Л.Н. 

Лаврова, И.В. Чеботарева, Липецк: ЛИРО, 2013. – 154 с. 

 Моргачев А.С. «Липецк», Советская Россия, 1983. - 125 с. 
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                                    2.4. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников. При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных задач. Оценка индивидуального развития 

детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с 

целью создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Индивидуальный маршрут для Антонова Кирилла - (часто болеет); Аксенов Глеб - (неблагополучная семья) 
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               3.Организационный раздел  

                     3.1.Особенности организации образовательного процесса в группе  

                           (климатические, национально - культурные и другие)    

                      Национально – культурные особенности.  

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Липецкого края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

                                               Климатические особенности: 

 Липецкая область – центрально-черноземная полоса России. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня 

группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после  сна. 

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

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 2. теплый период (июнь-август, для которого 

составляется другой режим дня). 

: 
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3.2. Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период, теплый период) 
 

Режим организации жизни детей в старшей группе (холодный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка и выход на прогулку 10.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 
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Подготовка к полднику, Полдник 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.30 - 15.55 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.55 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 17.00 

Подготовка к Прогулки. Прогулка. Игры. Уход детей домой. 17.00-19.00 
 

Режим организации жизни детей в старшей группе (тёплый период) 

 
Режимные моменты 

 
Время проведения 

Приём детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры. 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 9.00 – 915 

Непосредственно – образовательная деятельность на прогулке. 9.15 – 9.35 

Прогулка. 9.35 – 11.35 

Возвращение с прогулки, игр, водные процедуры 11.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35- 1510 

Подъём, воздушные процедуры. 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы. Развлечение                                                                                
(в четверг). 

15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.05 – 17.35 

Возвращение с прогулки, игры. 17.20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин. 17.30 – 18.00 
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Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.0 – 19.00 
 

3.3.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшей группе. 
 
 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

I блок 

«Взрослые и 

дети» 

 

 

 
Октябрь 

«Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

 

 
1. Нас встречает детский сад. 

2. Растения – легкие Земли. 

3. Я и моя семья. 

4. Грибы, ягоды. 

 

 
1. Я – человек. Все о здоровье. 

2. Краски осени. 

3. Одежда, обувь, головные 

уборы. 

4. Что нам осень подарила. 

Овощи, фрукты. 

 

 
1. Родная страна. Символы 

России. 

2. Домашние животные и 

птицы. 

 

 
1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

2. Игры-забавы 

3. Изготовление альбома «Мои помощники» 

4. Театрализованное представление «Горшочек каши» 

 

 
1. Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты питания» 

2. Праздник «Осень в гости к нам пришла. 

3. Развлечение «Путешествие в страну сказок» 

 
4. Досуг «Витаминная семья» 

 

 

 
1. Дидактическая игра «Праздники России» 

 
2. Мини-музей домашних животных «Семья на ладошке» 
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Декабрь 

«Здравствуй, 

гостья-зима!» 

 

 

 
Январь 

«Родной 

край» 

 

 

 
Февраль 

«Защитники 

отечества» 

 

 

 
Март 

«Весна- 

красна» 

3. Город мастеров. 

4. Водное царство. 

 
1. Здравствуй, зимушка-зима» 

2. Все профессии нужны. 

3. Дикие животные и птицы. 

4. Новый год. 

 

 
1. Каникулы. 

2. Диагностика. 

3. Диагностика. 

4. Мой город. 

 

 
1. Животные разных стран. 

2. Военная техника. 

3. Наши защитники. 

4. Транспорт. 

 

 
1. К нам весна шагает. 

2. Мамин праздник. 

3. Комнатные растения. 

4. Посуда. 

3. Выставка народных игрушек 

4. Панно-коллаж «Золотая рыбка» 

 
1. Игра «Строим снежный сказочный городок» 

2. Альбом профессий. 

3. Изготовление кормушек. 

4. Праздник «Здравствуй, елочка лесная» 

 

 

 

 

 
4. Изготовление макета «Город в котором я живу» 

 

 
1. Изготовление макета «Зоопарк» 

2. Альбом «Военная техника» 

3. Выставка детского творчества 

4. Макет улицы. 

 

 
1. Творческие мини-выставки: «Весна стучится в окна»; 

2. Весенний праздник «Полюбуйся, весна наступила» 

3. Панно-коллаж «Аленькие цветочки» 

4. Литературный досуг по сказке К.И. Чуковского «Федорино 

горе» 
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Апрель 

«Земля-наш 

общий дом» 

 

 

 

 

 
Май 

«Дети-друзья 

природы!» 

 
1. Встречаем насекомых. 

2. Космические дали. 

 
3. Мебель. 

4. Пресмыкающиеся и 

земноводные. 

 

 
1. День Победы. 

2. Хоровод лепестков. 

3. Мониторинг. 

4. Мониторинг. 

 

 
1. Изготовление книжки – малышки. 

2. Литературно-музыкальные и поэтические вечера: «Весенняя 

мозаика», «Весенняя капель». 

3. Литературный досуг по сказке К.И. Чуковского «Мойдодыр» 

4. Игра-забава «Море волнуется…» 

 

 

 
1. Праздник «Этот День Победы» 

2. Творческая выставка «Твори, выдумывай, пробуй» 

 

                3.4.Условия реализации рабочей программы 

Особенности организации предметно – развивающей среды 

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает определенную организацию 

пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к равному 

участию в работе, обсуждения, исследовании. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной 

математики»; зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр изо деятельности»; зона повышенной 

активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры». 

 
Программно-методическое обеспечение психолого-педагогической работы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2002. 
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2. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с. 

3. Л.Л. Шевченко «Добрый мир» - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 

Методические пособия: 

1. Алябьева Е.В. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Метод. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 160 с. 

2. Игры-приветствия для хорошего настроения Е. Лютова-Робертс, Г. Монина. СПб. Речь; М. : Сфера, 2011. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе детского сада. – М., 

Мозаика Синтез, 2010 

4. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети / М., Линка-пресс, 2006. 

5. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010. 

6. Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости с вами вместе. Игры, считалки, загадки и скороговорки. М.: 

Новая школа. 1997. – 112 с. 

7. Полынова В.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2011, 246 с. 

8. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия / авт.-сост. О.Р. Меремьянина. – 

Волгоград.: Учитель, 2013. – 142 с. 9. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. – 64 с. 

ОО «Познавательное развитие» 

ФЦКМ 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (старшая группа) / 

М. ЦГЛ, 2004. 

2.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 59с.  

                3. Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». Старшая группа. М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

                    2014 г. 
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4.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.- М., Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 1999. 

6.Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы / М., Сфера, 2004. 
 

7.Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 5-6лет. – СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2010. – 143с. 

8.Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой. Старшая группа /М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

9. Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание детей ст. дошкольного возраста/ М.: АРКТИ, 2004. 

– 72 с. 

ФЭМП 

1.  Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 

(4–5 лет) / М. Мозаика-Синтез, 2014. 

2.  Метлина Л.С. «Математика в детском саду» 

3. Михайлова З.А. Математика от трех до семи / СПб., Акцидент, 1997. 

4. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников / СПб., Акцидент, 1997. 

5. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. М.: Просвещение, 1990. – 160 с. 

ОО «Речевое развитие» 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) / М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаика - Синтез, 2009. 

3. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой. Старшая группа М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера. 2017.-272 с. 

5.Кыласова Л.Е. "Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста. ФГОС" 

6. Варенцова  Н.С. «Обучение дошкольников грамоте».  Для занятий с детьми 3-7 лет. М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. 
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ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (4–5 лет)/ - М., Мозаика-Синтез, 

2010.  

2. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. 

С. Комаровой. Старшая группа М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

3. Ольга Гре «Фигурки из бумаги» 

4. Колдина О.В. «Рисование с детьми 5-6 лет» М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

5. Казакова Р.Г. «Занятие по рисованию с дошкольниками». ТЦ СФЕРА 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: «Цветочный мир», 2016.-216 с. 

                7. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. –М.: «Цветочный мир»,2011.-144 с. 

5.Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой / М. Педагогическое общество России, 2005. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010. 

00 «Физическое развитие» 

1. Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ / М., Сфера, 2004. 

2. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников / М., Аркти, 2005. 

3. Картушина М.Ю. Логометрические занятия в детском саду /М., Сфера, 2004 

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников / М. 

МозаикаСинтез,2010. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (4–5 лет)/М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 112 с. 
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4. Презентация программы для родителей 

Данная Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программой ДОУ № 25 г. 

Липецка в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание  и  организацию образовательного процесса старшей группы. Нормативно - 

правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ № 25 

 

 Положение о Рабочей программе педагога ДОУ № 25 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление образовательным процессом по определенной 

образовательной области, включающей регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа - конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области, определяет объем и 

содержание предлагаемого материала; оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам; 

отражает специфику региона. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на 

разностороннее развитие детей 5-6 с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее 

формированию, характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) возраста, а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
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Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей программы, обеспечивающий полноценное 

развитие детей, в который входит описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Организационный раздел содержит описание условий реализации рабочей, распорядок и режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями. В 

основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: партнёрство родителей и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; помощь, 

уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов. 

Задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Изучение семьи. 

2. Привлечение родителей к активному участию в деятельности группы. 

3. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

 

4. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

5. Работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников). 

Модель содружества детско-родительского и педагогического коллектива предполагает активное 

взаимодействие всех участников воспитательно – образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, формирование партнерского сообщества сотрудников и родителей воспитанников. 

5. Дополнительный раздел 
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                                                                                                                                                          Приложение № 1 

                                Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

Познавательное развитие 

Образовательная область «ФЦКМ» 

Сентябрь «Взрослые и дети» 
 

Название темы Цели Источник планирования 

1. «Нас встречает детский сад» Продолжать знакомить детей с помещением 

детского сада, учить ориентироваться в нем. 

Знакомить с сотрудниками детского сада, работу 

которых они не могут наблюдать. Воспитывать 

уважение к чужому труду. Вызывать желание 
посещать детский сад. 

ДыбинаО.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». стр.28 

2. «Безопасность детей на улице 

и дома». 

 

 Продолжать знакомить с основными правилами 
дорожного движения. 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора»,27Ц 

3. «О дружбе и друзьях». 
 

 Расширять знания о сверстниках, закреплять 
правила доброжелательного отношения к ним. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением», с.25 
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4. «Я – человек. Всё о здоровье».  Обратить внимание на то, что порядок и чистота 

способствуют крепкому здоровью.  

Актуализировать у детей знания о пользе 

витаминов, вреде микробов. Способствовать 

закреплению у детей знаний о пользе режима дня, 

физических упражнений. 

Методические разработки 
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5. «Я и моя семья» Учить детей определять родственные отношения. 
Полно и точно отвечать на вопросы, подбирать 

слова-признаки. Развивать внимание, мышление. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.22 
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                   Октябрь «Золотая осень» 
 

  

1. «Краски осени» Уточнить представление о двух времен года – 

лете и осени. Учить находить признаки осени и 

лета на картинках. Развивать мышление, 

воображение. 

Волчкова  В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада Экология». 
стр. 19 

2. «Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Уточнить функциональную значимость 

предметов гардероба в жизни людей. Научить 

дифференцировать предметы гардероба по 

назначению и сезону. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 95 

3. «Что нам осень принесла, 
фрукты, овощи» 

Продолжать расширять и обобщать знания детей 
об овощах и фруктах. Учить различать по их по 
цвету, форме, размеру. Подвести к пониманию 
обобщающих слов «овощи», «фрукты», 
использовать эти слова в речи. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду». стр.45 

4. «Грибы и ягоды» Учить детей различать съедобные грибы и ягоды. 
Знакомить с особенностями внешнего вида роста 
грибов и ягод. Обогащать словарь детей новыми 
словами. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» (старшая группа) 
стр.36 
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Ноябрь «С чего начинается Родина?» 
 

1. «Родная страна. Символы 

России» 

Знакомить детей с историей возникновения 

страны, с ее символикой. Воспитывать чувства 

любви и уважения к Родине, гордости за нее. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.46 

2. «Домашние животные и 

птицы» 

Закреплять и расширять полученные ранее 

представления о домашних животных и птиц, их 

детенышах (внешний вид, где живут, чем 

питаются, особенности жизни, повадки и т. д.) 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 107 

3. «Город  мастеров. 

Дымковская народная 
игрушка» 

Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения   дымковской   росписи. Развивать 
познавательный  интерес.  Воспитывать  любовь к 
народной культуре и искусству. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой стр. 100,178, 206 

4. «Водное царство» Продолжать формировать представление детей о 
рыбах, местах их обитания, строении тела. 

Познакомить с новыми названиями рыб. 

Развивать любознательность, память, внимание. 

Волчкова  В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада Экология». стр. 72 



65 
 

Декабрь «Здравствуй гостья – зима!» 
 

1. «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

Расширять кругозор детей, закрепить знания о 

приметах зимы, зимних забав. 

Волчкова  В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада Экология» 

стр.58 

2. «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Закреплять знания детей о разнообразных 

профессиях, их названия и род деятельности. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, желание 
выбрать профессию и стремление учиться. 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром и социальной 
действительностью» стр. 138 

3. «Дикие животные и птицы 
зимой» 

Закреплять и расширять полученные ранее 
представления о животных и их детенышах, о 

птицах (внешний вид, где живут, чем питаются, 

особенности жизни, повадки). 

Волчкова  В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада Экология» 

стр.60  

 

4. «Виды спорта» Продолжать закреплять знания детей о видах 

спорта. Обогащать знания об олимпиаде. 

Воспитывать целеустремлённость, 

организованность. 

Методические разработки 

5. «Готовимся к празднику» Формировать понятие о традициях и обычаях 
празднования Нового года на Руси, истории их 

возникновения. Соотносить традиции проведения 

праздника в старину и в наши дни. Расширять 

представления о культуре своего народа. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 173 
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Январь «Родной край» 
 

1. Каникулы   

2. Диагностика   

3. Диагностика   

4. «Мой родной край. Мой Формировать любовь к родному городу, интерес к Комплексные занятия по 

город» его прошлому и настоящему. Обогащать и программе «От рождения до 
 расширять знания о памятных местах города. школы» под редакцией Н.Е. 
 Расширять словарь детей. Воспитывать чувство Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
 привязанности и гордости за его прошлое и Комаровой стр. 112, 212. 
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                                                                    Февраль «Защитники Отечества» 
 

1. «Мебель. Предметы 

интерьера 

Продолжать учить детей группировать предметы 

по назначению, классифицировать их. Закреплять 

обобщающее понятие «мебель». Развивать память, 

внимание. 

 
Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой стр. 122. 

2. «Транспорт» Обобщать, уточнять и расширять знания детей о 
различных видах транспорта и его значении в 

жизнедеятельности человека. Закреплять 

классификацию (наземный, водный, воздушный). 

Развивать познавательный интерес детей. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой стр. 131 

3. «Военная техника 

Российской армии» 

Расширять представления детей о Российской 

армии, о родной стране, о государственных 

праздниках. Познакомить детей с военной 

техникой: танк, самолет, корабль и военными 

профессиями: танкист, летчик, моряк; помогать 

детям употреблять в речи слова в точном 
соответствии со смыслом. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» стр.38 
 

4. «Наши защитники» Расширять   знания   детей   о   Российской Армии. 

Уточнять представления о родах войск. Учить 

навыкам  словообразования.  Развивать  внимание, 

логическое мышление 

Методические разработки. 
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Март «Весна-красна!» 
 

1. «Мамин праздник» Дать представление о значимости матери для 

каждого человека. Воспитывать уважительное 

доброжелательное отношение к маме. 
Познакомить со стихами разных поэтов. 
 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр.261,269, 272 

2«Посуда, домашние 
помощники» 

Продолжать  формировать  представления  детей о 
назначении и функциях тех или иных предметов 

посуды, о названии материалов, из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение к ним 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой стр. 122 

3. «К нам весна шагает…» Уточнить признаки весны. Формировать 

представление о весне как о периоде пробуждения 

природы. Показать зависимость роста растений от 

изменений в природе, связанных с приходом весны. 

Закрепить названия первых весенних месяцев 
 

Волчкова  В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада Экология» 

стр.94 
 

4. «Комнатные растения» Продолжать знакомить детей с комнатными 
растениями, особенностями их строения, 

размножения, уходом за ними. Расширять кругозор. 

Развивать познавательный интерес детей. 

Воспитывать бережное отношение и желание 

ухаживать за цветами 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду». стр.66 

5.«Животные разных 

климатических зон» 

 

Знакомить с названиями животных жарких стран и 

их детенышами. Знакомить с их внешними 

признаками, строением, чем питаются, повадками. 

Знакомить с климатическими условиями разных 

материков. Развивать мышление, память, 
внимание, воображение. 

Волчкова  В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада Экология» 
стр.54 
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Апрель «Земля – наш общий дом» 
 

1. «Быть здоровыми хотим» Продолжать расширять представления о здоровом 
образе жизни. Способствовать формированию у 
детей потребности быть здоровым. 

Методические разработки 

2. «Космические дали» Познакомить детей с историей освоения космоса, с 
первыми космонавтами. Закрепить знания о том, 
что первым космонавтом был гражданин России 
Юрий Гагарин. Воспитывать чувства патриотизма, 
гордости за свою страну. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 323, 329 

3. «Растения- лёгкие Земли» Дать представление о значении растений; показать 
зависимость всего живого от состояния 
растительного покрова; воспитывать интерес к 
растениям, учить понимать происходящие в 
природе процессы 

Волчкова  В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада 

Экология», с 84  
 

4. «Пресмыкающиеся и 
земноводные» 

Закрепить знания ребёнка о земноводных и 
пресмыкающихся животных. Формировать 

представления о внешнем виде и особенностях 

жизни земноводных и пресмыкающихся. 
Развивать активную речь детей: земноводные 
(лягушка, тритон) и пресмыкающиеся (крокодил 
змея, ящерица, черепаха); земноводное - амфибия, 
пресмыкающееся – рептилия. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду». стр.63 
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Май «Дети – друзья природы» 
 

1. «День Победы» Познакомить детей с героическими страницами 

истории нашей Родины. Познакомить с 

памятниками посвященные ВОВ. Воспитывать 

чувства патриотизма, гордости за свою родину, 
народ, вооруженные силы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 350 

2. «Вальс цветов» 

(садовые и луговые цветы) 

Продолжать знакомить детей с цветами сада и 

луга, с полезными качествами некоторых из них. 

Расширять кругозор детей. Учить рассуждать, 

делать выводы. Воспитывать интерес к природе и 
бережное отношение к ней. 

Волчкова  В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада Экология» 

 

3.Мониторинг   

4.Мониторинг   
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           Образовательная область «Речевое развитие» 

Сентябрь «Взрослые и дети» 
 

1. «Наши игрушки» - из 

личного опыта. 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине. Учить подбирать слова при описании 

предметов и характеристики действий персонажей, 
изображённых на картине. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи» стр. 200 

2.Беседа на тему «О друзьях и 
дружбе» 
  
 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 
поведения, учить доброжелательности. 
 

В.В. Гербова «Развитие речи» 

Старшая группа с.80 

 

3. Обучение рассказыванию 
«Наше тело» 

Закрепить знание названий частей тела человека. 
Закрепить знание названий частей тела человека. 
Учить подбирать синонимы. Учить составлять 
предложения на наглядном материале и 

объединять их в небольшой рассказ. Развивать 

внимание и память 

 Кыласова Л.Е. «Конспект занятий 
с детьми старшего 
дошкольного возраста» стр. 50 

4. Составление рассказа из 

личного опыта «Моя семья» 

Закреплять знания детей о составе семьи, о полных 

именах и профессиях родителей. Учить правильно 

называть свой домашний адрес, дату своего 

рождения. Закреплять навыки правильного 

построения предложения, развивать связную речь 
и слуховое восприятие. 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» стр. 62 
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                                                                      Октябрь «Золотая осень» 

1. Рассказывание по картине 
Левитана «Золотая осень» 

Формировать эмоциональное восприятие 
произведений живописи. Продолжать учить детей 

составлять рассказ по сюжетной картине, 

передавать свои впечатления. Обогащать словарь 

определениями. Активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов, антонимов. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр.77 

2. Обучение рассказыванию 
«Одежда, обувь, головные 

узоры» 

Активизировать словарь по темам «одежда», 
«обувь», «головные уборы». Продолжать учить 

связанно описывать предмет, дать навыки 

согласования существительных с 

притяжательными  местоимениями и 

притяжательными прилагательными. 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 
занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» стр. 53 

3. Обучение рассказыванию 
«Что нам осень подарила. 

Овощи, фрукты» 

Учить составлять предложения по 
демонстрируемому действию, объединять эти 

предложения в короткий рассказ. 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 
занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» стр. 33, 

36 

4. . Обучение рассказыванию 
«Грибы» 

Обобщить знания детей о грибах. Учить детей 
пересказывать текст. 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 

занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста» стр. 40 



73 
 

Ноябрь «С чего начинается Родина?» 
 

1. Составление рассказа 
«Россия – Родина моя» 

Продолжать учить составлять небольшие рассказы 

(по образцу) на предложенную тему. Расширять 

словарный запас, развивать речь. Воспитывать 
чувство любви к родине. 

Методические разработки 

2. Рассказывание по картине 
«Лошадь с жеребенком» 

Учить детей составлять рассказ по картине, 
используя наиболее точные слова для обозначения 
цвета, величины. Развивать монологическую и 
диалогическую речь. Воспитывать любовь к 

животным и бережное отношение к ним. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи» стр. 247 

3. Составление описательного 

рассказа по предмету 
«Дымковская игрушка» 

Продолжать учить детей составлять описательный 
рассказ по предмету, выделяя характерные 
особенности (назначение, размер, цвет) отражать их 
в речи. Воспитывать интерес к народному 
творчеству. 

Методические разработки 

4. «Составление описательных 
рассказов по предметным 
картинкам» 

Продолжать учить составлять описательные 
рассказы, согласовывать существительные с 

прилагательными и числительными. Закреплять в 

активном    словаре    существительные    по    теме 
«рыбы». Развивать мышление, речь детей. 

Зырянова Л.Н. «Занятия  по 
развитию речи в детском 

саду» стр. 200 
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Декабрь «Здравствуй гостья – зима» 
 

1. Обучение рассказыванию 

«Зима» 
Учить составлять связный рассказ о впечатлениях 

из личного опыта, не отступая от заданной темы. 

Упражнять в употреблении предлогов с 

пространственным значением. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи» стр. 228 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» стр. 66 

2. Составление рассказа по 

картине «Строим дом» 

Продолжать учить составлять небольшие, 

последовательные рассказы на предложенную 

тему основываясь на имеющихся знаниях. 

Согласовывать слова по родам, числам, падежам. 
Развивать мышление, воображение, речь детей. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи» стр. 206 

3. Обучение рассказыванию 

«Зимующие птицы» 
Продолжать учить детей составлять связный 

рассказ. Учить видеть динамику развития сюжета, 

соединять части в целое. Развивать мышление, 

воображение, речь детей. 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» стр. 70 

4. Составление из личного 
опыта «Как мы готовимся к 
встрече Нового года» 

Продолжать учить детей составлять короткие 
рассказы, основываясь на личном опыте, передавая 
свое настроение и впечатления. Расширять 
словарный запас. Развивать монологическую речь.  

Методические разработки 
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Январь 
 

1. Каникулы   

2. Диагностика   

3. Диагностика   

4. Составление рассказа «Мой 

родной город» 

Продолжать учить детей составлять небольшие 

последовательные рассказы на основе личного 

опыта и имеющихся знаний. Развивать устную 
речь, активизировать словарь детей. 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» стр. 112 

Февраль 
 

1 

 
  

 2. Обучение рассказыванию 
«Транспорт» 

Учить детей по плану описывать грузовик и 
вертолет.  Находить общее  и  различие. Развивать 
память и внимание 
 

 Кыласова Л.Е. «Конспекты 
занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста» стр. 95 
 

 3. Рассказывание по набору 
игрушек «Военная техника» 
 

 Продолжать учить детей составлять описательный 
рассказ по предмету, называть форму, цвет, 
назначение, выделять детали. Воспитывать чувство 
гордости за вооруженные силы России. 

 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» стр. 91 

  4. Обучение рассказыванию 
«Наши защитники» 

Формировать у детей умение составлять вопросы, 

совершенствовать умение грамматически 

правильно строить предложения. Закрепить умение 

образовывать множественное число 
существительных в именительном и родительном 
падежах. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой стр. 234 
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Март 
 

1. Составление рассказа из 

личного опыта «Моя мама» 

Продолжать учить детей составлять рассказ на 

основе личного опыта, последовательно излагать 

свои мысли, согласовывать слова родам, числам и 

падежам. Воспитывать чувство любви к своим и 

чужим родителям. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Старшая группа 

с.91 

2. Обучение рассказыванию 

«Посуда» 
Продолжать учить детей составлять описательные 

рассказы, по предмету выделяя его характерные 

особенности (цвет, размер, материал, назначение). 

Учить образовывать названия предметов по 

аналогии (солонка, хлебница, супница). Расширять 

и активизировать словарь детей. 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» стр. 

102, 104 

3. Рассказывание по картине 

«Весна» 
Учить составлять описательные рассказы по 

картине, используя разные типы предложений. 

Обогащать словарь детей определениями, 

активизировать глаголы, синонимы и антонимы. 

Формировать образную речь. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 382 

4. Составление рассказа на 

тему «Комнатные растения» 

Уточнять и систематизировать знания детей о 

комнатных растениях. Учить более полно, 

описывать комнатные растения. Закреплять знания 

по уходу и посадке растений. Воспитывать 

бережное отношение и желание и желание 

ухаживать за комнатными растениями. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 221 

5.Рассказывание по картине 
«Северные олени» 

Формировать умение составлять сюжетный 
рассказ по картине, используя свои

 знания о внешнем виде и жизни 

животных. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи» стр. 234 
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Апрель 
 

1.   

2. Обучение рассказыванию 
«Покорение космоса» 

Формировать представление детей о планетах 
солнечной системы. Расширять кругозор, 

обогащать словарный запас. Развивать 

диалогическую речь, память, внимание. 

Зырянова Л.Н. «Занятия по 

развитию речи в детских 

дошкольных учреждениях» стр. 

220 

3 
 

  

4. «Пресмыкающиеся» Закрепить знания ребёнка о земноводных и 
пресмыкающихся животных. Формировать 

представления о внешнем виде и особенностях 

жизни земноводных и пресмыкающихся. 

Воспитывать любовь ко всему живому на земле. 

Методические разработки 
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Май 
 

1. Обучение рассказыванию 

«День Победы» 
Учить детей пересказу. Воспитывать любовь к 

Родине, старшему поколению. 

Кыласова Л.Е. «Конспекты 

занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста» стр. 126 

2. Составление описательного 

рассказа «Цветы» 

Продолжать учить составлять описательный 

рассказ основываясь на зрительном образе и 

используя имеющиеся знания. Учить излагать 

мысли последовательно, при необходимости 
пользоваться схемой. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 119, 365 

3. Мониторинг   

4. Мониторинг   
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Образовательная область «Обучение грамоте» 

Сентябрь 
 

1. «Знакомство с термином 

«слово»» 

Развитие представлений о многообразии слов. 

Познакомить с термином «слово». 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие 1 

2. «Слово» Развитие представления о слове. Развитие умения 

сравнивать слова по звучанию. Измерять их 

протяжностью. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 2 

3. «Знакомство с термином 

«слог», «звук»» 

Знакомство с термином «слог», «звук». Развитие 

умения определять количество слогов в словах. 

Интонационно выделять звуки в слове. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 3 

4. «Количество слогов» Развитие умения определять количество слогов в 

словах. Интонационно выделять заданный звук в 

слове. Совершенствовать умение подбирать слова 

с заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 4 

 

Октябрь 
 

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Составление 

схемы звукового состава слова. Определение 

количества слогов в словах. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 5 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Составление 

схемы звукового состава слова. Определение 

количества слогов в словах. Совершенствовать 

умение подбирать слова с заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 6 
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3. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов 

по звуковому составу. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 7 

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов 

по звуковому составу. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 8 

Ноябрь 
 

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов 

по звуковому составу. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 9 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Определять 

протяженность слов и составлять их графическую 

запись. Совершенствовать умение подбирать слова 

с заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 10 

3. «Знакомство с гласными 

звуками» 

Знакомство с гласными звуками. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 11 

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Развитие Варенцова Н.С. «Обучение 
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 представлений о гласных звуках. Знакомство со 

слогообразующей функцией гласного звука. 

Обучение умению проводить графические линии 

по внешнему контуру предмета и в пространстве 

около него. 

дошкольников грамоте»  
Занятие 12 

Декабрь 
 

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Развитие 

представлений о гласных звуках. Знакомство с 

дифференциацией согласных звуков на твердые и 

мягкие. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие13 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Закрепление 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Различие гласных и согласных звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 14 

3. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией твердых и 

мягких согласных звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 15 

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие 

представления смыслоразличительной функцией 

твердых и мягких согласных звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 16 
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Январь 

1. Каникулы   

2. Диагностика   

3. Диагностика   

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие 

представления смыслоразличительной функцией 

твердых и мягких согласных звуков. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 17 
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Февраль 
 

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие 

представления смыслоразличительной функцией 

твердых и мягких согласных звуков. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 18 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие 

представления смыслоразличительной функцией 

твердых и мягких согласных звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 19 

3. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие 

представлений    о    смыслоразличительной    роли 

звука.   Развитие   способности   соотносить  слова 

состоящие из 3-4 звуков, с заданной схемой, 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 20 

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 
звуков по их качественной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие 21 
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Март 
 

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Освоение 

умения выделять ударный звук в слове. Развитие 

представления смыслоразличительной функции 

звука. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 22 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

звуков по их качественной характеристике. 

Развитие умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о протяжности слов, 

смыслоразличительной функции звука. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 23 

3. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, 

подбирать слова с заданным звуком. Освоение 

умения выделять ударный звук в слове. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 24 

4. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, 

подбирать слова с заданным звуком. Освоение 

умения выделять ударный звук в слове. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 25 
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                                                                                             Апрель 

1. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, 

подбирать слова с заданным звуком. Закрепить 

представление о смыслоразличительной роли 

звука. Развитие способностей соотносить слова, 

состоящие из 3-4 звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 26 

2. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, 

подбирать слова с заданным звуком. Закрепить 

представление о смыслоразличительной роли 

звука. Развитие способностей соотносить слова, 

состоящие из 3-4 звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 27 

3. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, 

подбирать слова с заданным звуком. Закрепить 

представление о смыслоразличительной роли 

звука. Развитие способностей соотносить слова, 

состоящие из 3-4 звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 28 

4. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, 

подбирать слова с заданным звуком. Закрепить 

представление о смыслоразличительной роли 

звука. Развитие способностей соотносить слова, 

состоящие из 3-4 звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 29 
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                                                                                             Май 

1. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки. 

Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 Занятие 30 

2. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки. 

Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие 31 

3. Мониторинг   

4. Мониторинг   
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Образовательная область «ФЭМП» 

Сентябрь 
 

На первых 3 занятиях проводится повторение и закрепление пройденного материала. 

4. «Геометрические фигуры» Познакомить детей с фигурой овальной формы. 

Учить различать круг и фигуры овальной формы, 

употреблять выражение овальная форма. 

Продолжать закреплять навыки счета предметов. 

Закреплять умение раскладывать предметы в 

порядке      убывания      и      возрастания    размера, 
употреблять   слова:   самый   большой,   маленький, 
больше, меньше. 

Метлина Л.С. «Математика в 

детском саду» стр. 123 
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Октябрь 
 

1. «Количественный состав 

чисел до 5. Форма предметов» 
Закреплять количественный состав чисел до 5. 

уточнить форму предметов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 
Т.С. Комаровой стр. 62 

2. «Геометрические фигуры. 

Вперед назад слева справа 

вверху внизу» 

Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. Закрепить 

представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах. Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 
вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Помораева И.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр. 18 

3. «Счет предметов. 

Величина» 

Учить ориентироваться в пространстве с помощью 

слов впереди, сзади, вверху, внизу, слева, справа. 

Считать предметы в пределах 5, сравнивать 

предметы по величине. Развивать мышление, 

творческое воображение. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр.51 

4. «Счет предметов в пределах 

6» 

Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов 

по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке. 

Помораева И.А. 
«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр.19 
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                                                                                                  Ноябрь 

1. «Счет в пределах 6 и 7. 
«Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?» 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7. 
Знакомить  с  порядковым  значением  чисел  6  и  7, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

Помораева И.А. 
«Формирование элементарных 

математических 
представлений» стр. 22 

2. «Счет предметов до 8.» Учить считать предметы до 8. Решать задачи в 
стихах. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 97 

3. «Счет в пределах 8. Вперед, 
назад, направо, налево.» 

Учить считать в пределах 8, показать образование 
числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу  

и на слух. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

Помораева И.А. 
«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр. 24 

4. «Образование числа 8. 
Равенство и неравенство» 

Познакомить детей с образованием числа 8 и учить 
их считать до 8. учить видеть равенство и 

неравенство количества предметов разных 

размеров. 

Метлина Л.С. «Математика в 
детском саду» стр. 126 
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                                                                                              Декабрь 
 

1. «Порядковое значение чисел 

8 и 9. «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?» 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы  «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до   7   предметов)   раскладывать   их   в 
убывающем и возрастающем порядке. 

Помораева И.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр. 27 

2 «Счет предметов до 10.» Упражнять в счете до 10. закрепить знания о 

геометрических фигурах. Учить классифицировать 

по одному признаку.  Упражнять определении   на 

глаз величины предметов: выше, ниже. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 114 

3. «Образование числа 10.» Показать образование числа 10 и научить вести счет 
предметов в пределах 10, согласовывая 
числительные с существительными в роде и числе. 
Упражнять в подборе предметов, разных по длине 
между парами предметов. Активизировать в речи 
детей слова и словосочетания: длиннее, короче, 
самый длинный, равный по длине. 

Метлина Л.С. «Математика в 
детском саду» стр. 131 

4. «Семь дней недели.» Дать детям представление о том, что 7 дней (суток) 
составляют неделю, каждый день недели имеет свое 
название, а последовательность каждых 7 дней 
всегда одна и та же. Упражнять в счете на слух. 
Учить устанавливать связи между множеством 
звуков и множеством зрительно воспринимаемых 
предметов. 

Метлина Л.С. «Математика в 
детском саду» стр. 130 
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Январь 
 

1. Каникулы   

2. Диагностика   

3. Диагностика   

4. «Знакомство с цифрой 5.» Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа Помораева И.А. 
 в пределах 8 и понимать отношения между ними. «Формирование элементарных 
 Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, математических 
 умение находить предметы одинаковой длины, представлений» 
 равные образцу. Совершенствовать умение стр. 36 
 различать и называть знакомые объемные и  

 плоскостные геометрические фигуры.  
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Февраль 

1. «Закономерности 
расположения предметов. 

Сравнение предметов по 

величине.» 

Учить сравнивать предметы по величине, не 
прикладывая, их друг к другу. Закреплять умение 

располагать предметы в заданном порядке. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 225 

2. «Деление целого на 2 и 4 
равные части.» 

Научить детей делить целое на 2 и 4 равные части 
складывание предмета пополам (на 2 части) и еще 

раз пополам (на 4 части). Научить отражать в речи 

действие и результаты деления. 

Метлина Л.С. «Математика в 
детском саду» стр. 142 

3. «Знакомство с цифрой 7. 
Ориентирование на листе 

бумаги.» 

Продолжать формировать представление о 
равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу. Видеть 

общее количество предметов и называть его, одним 

словом. Познакомить с цифрой 7. 

Помораева И.А. 
«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 41 

4. «Знакомство с цифрой 8. 
Геометрические фигуры.» 

Познакомить с количественным составом числа 3 из 
единиц. Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

Помораева И.А. 
«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр. 43 
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Март 
 

1. «Количественный состав 

числа 5 из единиц.» 

Познакомить с количественным составом числа из 5 

единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Помораева И.А. 

«Формирование элементарных 

математических 
представлений» стр. 46 

2. «Состав числа из единиц на 

числах до 5.» 

Продолжать знакомить детей с составом числа из 

единиц на числах до 5. Упражнять в составлении 

групп, содержащих указанное число разных 

игрушек. Учить детей делить предметы на 2 и 4 
равные части. 

Метлина Л.С. «Математика в 

детском саду» стр. 145 

3. «Состав числа из 5 единиц.» Закрепить представления о количественном составе 
числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом 
и обратном порядке в пределах 5. Формировать 
представления о том, что предмет можно разделить 
на две равные части 

Помораева И.А. «Формирование 
элементарных 

математических 
представлений» стр. 48 

4. «Порядковый счет до 7.» Раскрыть значение порядковых числительных и 
дать навыки порядкового счета до 7.Показать, что 
для определения порядкового места предмета среди 
других существенное значение имеет направление 
счета. 

Метлина Л.С. «Математика в 
детском саду» стр. 146 
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Апрель 
 

1. «Деление квадрата на 2 
равные части. Счет в пределах 

10.» 

Учить делить квадрат на две равные части, называя 

части и сравнивая целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10, умение обозначать 

число цифрами. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении. 

Помораева И.А. 
«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр. 55 

2. «Деление круга на 4 равные 

части.» 

Продолжать знакомить детей с делением круга на 

равные части. Учить называть и сравнивать целое и 

часть. Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного расположения 

предметов. 

Помораева И.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 57 

3. «Деление квадрата на 4 

равные части.» 

Познакомить детей с делением квадрата на 4  

равные части. Учить называть части и сравнивать 

целое и части. Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

Закрепить знание цифр от 0 до 9. 

Помораева И.А. 
«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 58 

4. «Счет до 10. Ориентировка 

на листе бумаги.» 

Совершенствовать   навыки   счета   в   пределах 10. 
Учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 
и  7,  7  и  8,  8  и  9,  9  и  10.  Закреплять  умение 
обозначать их цифрами. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Помораева И.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр. 60 



95 
 

Май 
 

1. «Сопоставление предметов 

по длине, высоте, ширине.» 

Упражнять детей в сопоставлении предметов по 

длине, высоте, ширине. Учить подбирать предметы, 

равные по одному из измерений, отвлекаясь от их 
соотношений по другим измерениям. 

Метлина Л.С. «Математика в 

детском саду» стр. 153 

2. «Сравнение смежных чисел. 
Величина.» 

Продолжать учить понимать отношения рядом 
стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 
умение сравнивать величину предметов по 
представлению. Закреплять умение делить круг и 
квадрат на две и четыре равные части. 

Помораева И.А. «Формирование 
элементарных 

математических 
представлений» стр. 62 

3. Мониторинг   

4. Мониторинг   
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Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

Сентябрь 
 

1. «Весёлые игрушки» Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Развивать фантазию.  

Т.С. Комарова. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Старшая 

группа, с.39 

2. «Мой маленький друг» 
(рисование методом тычка) 

Учить рисовать собак, расширять знания о 

домашних животных, развивать умение 

находить слова-рифмы. 

К. К. Утробина «Увлекательное 

рисование методом тычка», с. 

32 

3. «Фигура человека» 
  

Учить рисовать фигуру человека, правильно 
располагать части тела (руки от плеч, ноги от 
туловища, голова, туловище), соблюдать 
пропорцию, величину фигуры, обращать внимание 
на длину рук и ног, их соотношение по длине. 

Методические разработки 

4. «Семейный отдых.      
Воспоминание о лете» 
(карандаши) 

Учить задумывать содержание своего рисунка, 
составлять гармоничную цветовую композицию, 

вспоминать необходимые способы изображения. 
Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Старшая группа, 

с.30 



97 
 

Октябрь 
 

1. «Золотая осень» Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления. Закреплять приёмы работы с кистью и 

красками. 

Р.Г. Казакова «Занятия по 
рисованию с дошкольниками», с 

102 

2. «Кленовые листья» Закреплять умение обводить предметы по контору. 

Учить раскрашивать кленовый лист акварельными 

красками, вливая один цвет в другой. Развивать 
цветовое восприятие, самостоятельность. 

Аверьянова А.П. 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 33 

2. «Украсим платочек 

ромашками» 

Учить детей создавать узор на квадрате заполняя 

углы и середину. Использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисточки. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду». Старшая 
группа, с.33 

3. «Ваза с фруктами» 
 
 
 
 
 
 

Продолжать формировать умение рисовать фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Закреплять навыки 

закрашивания. 

Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 5-6 лет» стр. 14 

 

 

 

4. «Грибы на поляне» Продолжать формировать умение рисовать 

различные грибы, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Развивать творческую 

активность, умение рассказать содержание своего 

рисунка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 44 
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Ноябрь 
 

1. «Кукла в русском костюме» Продолжать учить рисовать фигуру человека, 

передавая характерные детали костюма. 

Воспитывать интерес и уважение к национальным 

традициям. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 
Т.С. Комаровой стр. 344 

2. «Кошка на окошке» Учить детей рисовать кошку, передавать движение 

животного, составлять несложную композицию 
совершенствовать навык рисования наброска 
карандашом. Воспитывать бережное отношение к 
животным. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 69 

3. «Роспись лошадки» Продолжать знакомить детей с дымковской 
росписью. Закрепить умение рисовать ее основные 

элементы, учить выбирать цвет краски в 

соответствии с колоритом росписи. 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 
дошкольников творчество» стр. 
109 

4. «Золотая рыбка» 
(карандаши) 

Учить рисовать рыбок, создавать фантазийный 
образ, составлять композицию, совершенствовать 
навыки работы простым карандашом. Развивать 
творческое воображение. 

Павлова О.В. «Изобразительная 
деятельность. Художественный 
труд. Старшая группа» стр. 81 
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Декабрь 
 

1. «Дети гуляют зимой на 

участке» 

Учить изображать несложный сюжет. Продолжать 

учить рисовать фигуру человека, передавая форму, 

пропорции и расположение частей. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 
Т.С. Комаровой стр. 196 

2. «Мчат пожарные машины» Учить детей размещать изображения на листе. 

Передавать различия в величине изображаемых 

предметов. Развивать самостоятельность в выборе 

композиции, цветового решения. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 32 

3. «Покормите птиц зимой» 

(карандаши) 

Учить рисовать птиц. Развивать представление о 

цвете и цветовых оттенках. Поощрять творческую 

инициативу. Воспитывать желание помогать 
животным и птицам. 

О.В. Павлова  

«Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 57 

4. «Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Развивать 

композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги ,проводя линию горизонта, 

передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами)  

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа, с 51 

5. «Новогодняя открытка» Учить создавать композицию для новогодней 

открытки. Совершенствовать технику рисования 

красками. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать желание приносить радость близким 

людям. 

О.В. Павлова  

«Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 54 
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Январь 
 

1. Каникулы   

2. Диагностика   

3. Диагностика   

4. Рисование по замыслу 
«Машины нашего города» 

Продолжать учить задумывать содержание рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до 

конца. Развивать изобразительное творчество. 

Воспитывать чувство привязанности к родному 
городу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.76  

Февраль 
 

1. «Узоры для мебели» Расширять представления детей о мебели, её 
разнообразии, её эстетическом оформлении. 
Продолжать знакомить детей с изделиями, 
украшенными хохломской росписью. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Старшая группа, с. 

78 

2. «Автобус» (карандаши) Учить детей изображать отдельные виды 
транспорта, передавать форму отдельных частей, 

деталей, их величину и расположение. Учить 

правильно размещать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать карандашами. 

 Т.С. Комарова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа, 

с. 47  

3. «Военная техника» 
 

  

4. «Солдат на посту» Учить детей рисовать фигуру человека передавая 

характерные особенности костюма и позы. 

Закреплять умение правильно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Т.С. Комарова. 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду». Старшая 
группа, с. 76 
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Март 
 

3. «Пришла весна» 

(карандаши) 

Учить предавать в рисунке картины природы. 

Упражнять в красивом расположении изображения 

на листе. Закреплять знакомые приемы рисования. 

Развивать эстетические чувства. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(нетрадиционное рисование) 

1. «Портрет моей мамы» 

(карандаши) 

Учить передавать в рисунке образ мамы 
доступными средствами выразительности (детали 

костюма, цвет глаз, атрибуты профессии). 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом. 

О.В. Павлова  

«Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 77 

4. «Комнатные растения 

нашей группы» 

Продолжать учить создавать изображение на основе 

увиденного, близко передавая форму, цвет, размер 

выбранного объекта. Закреплять умение правильно 

располагать рисунок на листе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Р.Г. Казакова  
«Рисование с 
детьми дошкольного возраста» 

стр. 121 

2. «Роспись кувшина» Знакомить детей с элементами росписи глиняных 

изделий. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Старшая 

группа с.84 

Апрель 
 

1. «Бабочки летают над 

лугом» 

Учить поэтапно рисовать бабочку, четко следовать 

инструкции. Закреплять умение рисовать 

карандашами, аккуратно закрашивать, не выходя за 

контур. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 386 
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2. «Ракета в космосе» Учить рисовать ракету. Познакомить детей с новым 
способом рисования – набрызгиванием. Учить 
набирать краску на зубную щетку и проводить ею 

вперед-назад по расчёске, разбрызгивая краску на 

бумагу. 

Д.Н.  Колдина  «Рисование с 
детьми 5-6 лет» стр. 68 

3. «Цветут сады»  
(метод набрызг) 

Учить детей самостоятельно придумывать 
содержание рисунка, выбирать способы и 

материалы для реализации своего замысла. Учить 

доводить дело до конца. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду». 
Старшая группа с.104 

4. «Черепахи»  Развивать интерес к животному миру, его 

многообразию, обогащать словарный запас. Учить 

рисовать черепах, используя метод тычка 

К. К. Утробина «Увлекательное 
рисование методом тычка», с.56 

Май 
 

1. «Праздничный салют» 
(метод граттаж) 

Учить отражать в рисунке впечатления от 
праздника Победы. Создавать композицию рисунка, 

располагать внизу дома, а вверху салют. 

Формировать умение давать образную оценку 

рисунков. Развивать художественное творчество. 

Р.Г. Казакова «Занятия по 

рисованию с дошкольниками» 

с.21 

2. «Цветочная клумба» Учить детей рисовать весенние цветы на клумбе, 

смешивая цвета и получая новые оттенки. 

Закреплять знания детей о строении цветка. 

Развивать цветовое восприятие окружающей 

природы. 

А.П.Аверьянова  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр. 40 

3. Мониторинг   

4. Мониторинг   
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Художественно-эстетическое развитие. Аппликация/ Лепка 

Сентябрь 
 

1. Лепка 

«Моя любимая игрушка» 
Учить создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое отношение к 

своим работам, учить оценивать их. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 101 

2. Аппликация 

«Машины на улицах города» 
Освоение симметричной аппликации-вырезывание 

машин из прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа с. 36 

3. Лепка 

«Девочка» 

Учить детей создавать изображение из частей, 
правильно передавая их форму и относительную 
величину. Закреплять умение вырезывать части 
круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 
изображение. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», Старшая 

группа с. 40 

4.Аппликация 

«Наш любимый Мишка и его 
друзья» 

Учить вырезать симметричный предмет из бумаги 

сложенный вдвое. Знакомить с техникой 

изготовления фрески (равномерно наносить жидкий 
клей на заданную поверхность. 

Колдина Д.Н. «Аппликация с 

детьми 5-6 лет» стр. 14 

5. Аппликация 

«В лес за грибами» 
Учить детей вырезать из треугольников заготовки 

для ножек грибов, из прямоугольников шляпки. 

Закрепить умение работать клеем, кистью, 

ножницами. Воспитывать аккуратность. 

Малышева А.Н. «аппликация в 

детском саду» стр. 51 
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Октябрь 
 

1. Лепка декоративная 
рельефная. «Листья танцуют и 
превращаются в деревья». 
 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. 

Познакомить с техникой рельефной лепки. Развивать 

чувство формы и композиции. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа с.46 

 

 

3. Аппликация 

«Цветные зонтики» 
Совершенствовать изобразительную технику: 

закреплять умение закруглять уголки для получения 
купола зонтика. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа с. 54 

3.  Лепка. 
«Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей, фруктов. Учить сопоставлять 

форму овощей и фруктов с геометрическими 

формами. Пользоваться приёмами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Старшая группа с.32-33 

4.  Аппликация 
«В лес за грибами» 

Учить детей вырезать из треугольников заготовки 

для ножек грибов, из прямоугольников шляпки. 
Закрепить умение работать клеем, кистью, 
ножницами. Воспитывать аккуратность. 

Малышева А.Н. «аппликация в 
детском саду» стр. 51 
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Ноябрь 
 

1. Лепка 

«Символы России» 
Учить изображать на горизонтальной плоскости 

Российский флаг технике «пластилинографии». 

Расширять флаге, как государственном символе, 

передавать его изображение, соблюдая порядок 

цветов. Закрепить приемы работы в данной технике 

отщипывание, раскатывание, примазывание, 

размазывание. Развивать художественные навыки, 

глазомер, внимание, мелкую моторику пальцев рук; 

— воспитывать уважение к флагу России, чувство 

патриотизма. 

Методические разработки 

2. Аппликация 
«Щенок» 

Учить детей переводить трафарет собаки на лист, 
вырезать основные и дополнительные детали 
(носик, глаза). Продолжать учить детей работать с 

клеем, кисточкой, ножницами. Воспитывать 
аккуратность. 

Малышева А.Н. «Аппликация в 
детском саду» стр. 86 

3. Лепка 
«Нарядные лошадки» 

Воспитывать у детей уважение к труду народных 
мастеров, стремление научиться делать игрушки 
(лепить из целого куска фигурку лошадки приемом 
вытягивания) 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 
дошкольников творчество» стр. 
109 

4. Аппликация 
«Красивые рыбки в аквариуме» 
(коллективная композиция) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять в 
подборе разных оттенков одного цвета. Развивать 
чувство композиции. Учить располагать рыбок по 
цвету друг за другом. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
Старшая группа с.71 
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Декабрь 
 

1. Лепка 

«Мы гуляем на участке» 
Учить изображать фигурки детей в зимней одежде, 

соблюдая пропорции, передавать несложные 

движения. Уметь соединять части путем 

примазывания, сглаживания мест соединения, 

укреплять фигурки на общем основании. 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 

дошкольников творчество» стр. 

115 

2. Аппликация 
«Дома на нашей улице» 
(коллективная работа) 

Учить детей передавать в аппликации образ улицы. 

Уточнять представления о величине предметов. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по 

косой. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Старшая группа с47 

3. Лепка 

«Кто живет в лесу?» 
Воспитывать у детей интерес к животным, 

развивать любознательность. Учить передавать 

характерные признаки животных. Использовать 

приемы лепки из целого куска. 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 

дошкольников творчество» стр. 

102 

4. Аппликация 

«Пригласительный билет на 

Новогодний праздник» 

Учить детей различными способами передавать 

содержание, соотносить изображение с формы 

листа (пригласительного билета). 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 

дошкольников творчество» стр. 

116 
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Январь 
 

1. Каникулы   

2. Диагностика   

3. Диагностика   

4. Аппликация 

«Герб Липецка» 
Закреплять умения детей работать в технике 

пластилиновой аппликации. Продолжать учить 

наносить пластилин ровным, одинаковым по 
толщине слоем, не выходить за контур рисунка. 

Методические разработки 

Февраль 
 

1. Лепка 

«Стол и стулья для трех 

медведей» 

Закрепить знакомые приемы лепки: раскатывание, 

сплющивание, соединение частей с помощью 

прижимания, заглаживания. Воспитывать 
творческое отношение к лепке, умение доводить 
начатое до конца. 

Зимина М. «Учимся лепить 

и рисовать» стр. 6 

2. Аппликация 
«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные особенности 
формы троллейбуса. Закреплять умение разрезать 
полоску на одинаковые прямоугольники, срезать 
углы.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
Старшая группа с.46 

3. Лепка 

«Наши защитники. Танк» 
Учить лепить танк из отдельных частей, правильно 

передавая их форму и пропорции. Продолжать 
соединять части методом «примазывания». 

Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 5-6 лет» стр. 37 

4. Аппликация 

«Матрос с сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезывании частей костюма. Закреплять 

умение вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», Старшая 

группа с.75-76 
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Март 
 

1. Лепка 

«Солнышко покажись» 
Продолжать освоение рельефа. Показать детям 

варианты изображения лучиков. Учить создавать 

солярные образы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Старшая группа 

с.148 

 2. Аппликация 
«Чайный сервиз» 

Формировать умение вырезать силуэты посуды по 
контуру. Учить располагать элементы посуды на 
листе. Продумывать украшение сервиза. Закрепить 
умение работать клеем, кисточкой. 

Малышева А.Н. «Аппликация в 
детском саду» стр. 54 

3. Лепка 
«Красивые птички» 
(по мотивам народных 
дымковских игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Закреплять 
приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 
сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
Старшая группа с.37 

4. Аппликация 
«Цветок в горшке» 

Закрепить умение лепить из пластилина цветок в 
горшке, используя изученные приемы. 

Колдина Д.Н. «Рисование с 
детьми 5-6 лет» стр. 44 

5.Лепка 
«Обезьянки на пальмах» 

Учить составлять сюжетную композицию из 
разнородных элементов (пальма и обезьянки). 
Расширять возможности лепки из 
цилиндров(валиков) разной длины и диаметра. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду». 
Старшая группа с.184 
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Апрель 
 

1. Лепка 

«Лошадки» (весёлая карусель) 
Уточнить представление дымковской игрушки: из 

чего, как, кем сделана; как украшена, какая по 

характеру. Создавать условия для творчества детей 

по мотивам дымковской игрушки.  

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа с.60 

 

2. Аппликация 

«Космическая ракета» 
Продолжать учить детей выполнять работу по 

образцу, собирать целое из частей. Развивать 

воображение, творчество. Воспитывать 
аккуратность в работе. 

Малышева А.Н. «Аппликация в 

детском саду» стр. 81 

3. Лепка 

«Весенний ковер» 

(плетение из жгутиков). 

Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно-прикладного искусства 

(ковроделием). Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя технику плетения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа с.166 

4. Аппликация 

«Наш аквариум» 
Учить составлять гармоничные образы рыбок и 

отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников) 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Старшая 
группа с.194 
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Май 
 

1. Лепка 

«День Победы» 
Упражнять детей в создании образа предмета, 

используя конструктивный способ  лепки. 

Закрепить навыки аккуратного наклеивания, умение 

делить пластилин на части (разрезая стеком), 

приемы лепки (прямое раскатывание, 

сплющивание)  и  соединения   частей. 

Формировать умение устанавливать сходство с 

объектом. 
Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Методические разработки 

2. Аппликация 

«Аленький цветов» 
Продолжать учить создавать изображение по 

представлению, красиво располагать фигуры на 

листе, выполнять объемную аппликацию. 

Совершенствовать технику вырезания деталей из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 140 

3. Мониторинг   

4. Мониторинг   
 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Сентябрь 
 

1. «Чебурашка» Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать прямоугольный лист 

бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, вырезать 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
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 заготовку по контуру. Развивать творческие 
способности при оформлении поделки. 

Соблюдать правила работы с ножницами. 

саду». стр.73 

2. «Дерево 
 

 Продолжать закреплять названия деревьев и уметь 

соотносить лист с деревом; продолжить знакомство 

детей  с конструированием из подручных материалов 

и обрывной аппликацией; учить работать с 

подручным материалом, комбинируя его с бумагой; 

вызывать радость от результата своего творчества; 
учить выполнять работу аккуратно. 

 

Методические разработки 

3. «Дом для всей семьи» Ввести термин «Архитектура». 

Знакомить детей с современной архитектурой. 

Формировать представление о строении дома, его 

назначении. Закрепить умение работать по схемам. 

Учить анализировать архитектурное здание. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду». стр.75 

4. «Лесные человечки» Вызывать интерес к конструированию человечка. 
Уточнить понятие о том, что один и тот 

же образ может получиться из разных 

природных форм 

 
Лыкова И.А. «Умные пальчики» 
стр. 119 

Октябрь 
 

1. «Осенняя поляна» Учить создавать сюжетные картины из природного 

материала (листья, ветки, семена деревьев). 

Развивать воображение и художественный вкус 

детей. Воспитывать аккуратность. 

Лыкова И.А. «Умные пальчики» 

стр. 120 
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2. «Шапочка с бубоном» Знакомить детей с изготовлением поделок из ниток. 
Учить объединять разные техники для получения 

Методические разработки 
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 нужного результата. Развивать внимание, терпение, 
творчество детей. 

 

3. «Яблоко», «Груша» - 
подвеска 

Продолжать учить детей пользоваться шаблонами, 
закреплять навыки работы с ножницами, 

воспитывать терпение и аккуратность. 

Лыкова И.А. «Умные пальчики» 
стр. 121 

4. «Мухомор» Продолжать учить детей выполнять работу по 
образцу. Закрепить умение пользоваться ножницами, 
кисточкой, клеем, салфеткой 

Методические разработки 

Ноябрь 
 

1. «Флаг России» Закрепить умение складывать прямоугольную 

полоску бумаги в трубочку пользуясь карандашом, 

складывать полоски бумаги пополам и аккуратно 
наклеивать, чередуя по цвету. Развивать внимание. 

Методические разработки 

2. «Котенок» Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Учить складывать круг пополам, заглаживать линии 

сгиба. Воспитывать внимание, терпение. 

Ольга Гре «Фигурки из бумаги» 

стр. 10 

3. «Лошадка» Закрепить умение выполнять изделие из 

природного материала. Воспитывать аккуратность. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 141 

4. «Рыбка» Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Закрепить умение складывать квадрат пополам и по 

диагонали. Заглаживать линии сгиба. Учить 
выполнять поделку по образцу. 

Долженко Г.И. «100 оригами» 

стр. 36 
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Декабрь 
 

1. «Снеговик» (ватные  

диски) 

Учить делать поделки из мягких гигиенических 

дисков. Вырезать детали нужного размера, собирать 

их в единое целое. Вызывать интерес к работе с 
новым материалом. 

Куцакова Л.В 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр. 77 

2. «Аэродром» Продолжать учить детей строить высокие постройки 
из крупного строительного материала. 

Поощрять стремление детей создавать 
сопутствующие постройки (аэровокзал, вокзал). 

Куцакова Л.В «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду». стр. 68 

3. «Заяц» Продолжать развивать интерес к изготовлению 
игрушек из бумаги. Закрепить правило 

пользования ножницами. Воспитывать интерес, 

терпение, 
аккуратность 

Ольга Гре «Фигурки из бумаги» 
стр. 8 

4. Конструирование по 
замыслу «Спортсмены Зимних 
видов спорта». 

Учить самостоятельно, планировать свою работу, 
подбирать необходимый материал и обосновывать 
свой выбор. 

Методические разработки (см. в 
МААМ. RU) 

5. «Елочные игрушки» Закрепить навыки работы с ножницами, клеем, 
салфетками. Воспитывать терпение, аккуратность, 
умение доводить начатое дело до конца. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду». стр. 70 
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                                                                                                       Январь 
 

1. каникулы   

2. Диагностика   

3. Диагностика   

4. «Улица» Продолжать создавать постройки сочетая 

различные материалы. Развивать творческие 

способности детей. Учить выполнять работу до 

конца. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр. 67 

 

                                                                                                Февраль 
 

1. «Постройка мебели для 
любимых игрушек». 

Учить конструировать по схемам 

Формировать умение создавать предметы мебели из          

разного           конструктора. 

Развитие воображения и творческой активности. 
 

Методические разработки 

2. «Грузовой автомобиль». Продолжать формировать представления у детей о 

грузовых машинах, их назначении, составных частях. 

 Учить создавать плоские модели грузового 

транспорта по предложенной схеме. 

 Закреплять представления о форме, величине 

отдельных геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр.  64 

3. «Самолет»   Продолжать учить детей строить военную технику, 

использовать в качестве образцов рисунки-чертежи. 

Развивать фантазию, мышление. Учить работать 

сообща. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду». стр. 67 

4. «Танк» пластилиновая Закрепить умение выполнять поделки в технике Методические разработки 
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аппликация пластилиновой аппликации, размазывать 

пластилин одинаковым по толщине слоем, не 

выходить за контур. 

   

   

                                                                                                       Март 
 

1. «Открытка для мамы» . Учить изготавливать поделки по образцу. 

Закрепить умение работать ножницами. Учить 

выполнять работу до конца. Вызвать желание 

порадовать 

близких. 

Гальцова Е.А. «Художественно- 

трудовая деятельность» стр. 265 

2. «Стаканчик»  Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Учить выполнять действия последовательно, по 

образцу воспитателя. Учить складывать бумагу в 
нужном направлении, сглаживая линии сгиба. 

Долженко Г.И. «100 оригами» 

стр. 30 

3 «Весенний пейзаж» Продолжать знакомить детей с разными техниками 

изготовления поделок. Развивать интерес к ним. 
Учить создавать композиции из круп, выбирая 
нужную из них. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 8 

4. «Цветок» Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Учить выполнять действия последовательно, по 
образцу воспитателя. 

Долженко Г.И. «100 оригами» 

стр. 22 
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Апрель 
 

1.«Поможем доктору 

Айболиту»!  (щетки для акулят) 

 

 

Продолжать формировать у детей интерес 
к конструированию из подручных материалов. 

Методические рекомендации 

2. «Ракета» 
Развивать интерес к изготовлению объемных 
предметов из бумаги. Закрепить различные способы 

изготовления отдельных деталей. Развивать 
внимание. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой стр. 134 

3. 
  

4. «Пресмыкающиеся» 
Формировать представления о внешнем виде и 

особенностях жизни 

земноводных и пресмыкающихся; развивать 

активную речь детей: земноводные 

(лягушка, тритон) и пресмыкающиеся (крокодил, 

змея, ящерица, черепаха) ; 

земноводное - амфибия, пресмыкающееся – 

рептилия. Расширять активный и 
пассивный словарь. 

Долженко Г.И. «100 оригами» 
стр. 25 
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Май 
 

1. «Букет цветов ко Дню 

Победы» 

Закрепить умение детей пользоваться ножницами, 

выполнять работу аккуратно, не спеша, по образцу 

воспитателя. Вызвать желание порадовать 
окружающих. 

Долженко Г.И. «100 оригами» 

стр. 27 

2. «Цветы из природного 
материала» 

Продолжать учить изготавливать из природного 
материала, самостоятельно выбирать нужные 
детали, сочетать и соединять их. 

Долженко Г.И. «100 оригами» стр. 
29 

3. Мониторинг   

4. Мониторинг   
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Приложение №2 

 

 

 

 

Перспективное планирование по игровой деятельности. 
 

 Виды игр 

м
ес

я

ц
 

Сюжетно-ролевые Театрализованные 

(драматизации, 

режиссерские) 

Дидактические Развивающие Пальчиковые Народные Конструктивные 



 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Семья». 

Цель: 
Учить детей 

обогащать 

сюжет игры из 

собственного 

опыта. 

Формировать 

умения 

объединяться в 

игре, выполнять 

игровые 

действия по 

смыслу. 

«Овощной 

магазин» 

Цель: 

Изготовление 

атрибутов к 

игре, 

усложнение за 

счёт увеличения 

участников. 

Воспитывать 

нежные 

отношения друг 

к другу. 

«Терем- 

теремок». 

Цель: 

Развивать 

память, 

формировать 

умение 

передавать 

содержание 

сказки по лицам. 

«Кошкин дом». 

Цель: 

Развивать 
выразительность 

движение, 

мимику. 

«Тень-тень- 

потетень». 

Цель: 
Воспитывать 

интерес к 

обыгрыванию 

русских 

народных 

потешек. 

«Что где растёт?» 

Цель: 
Систематизировать 

знания детей о 

растениях. 

«Узнай дерево» 

Цель: 

Учить детей 

узнавать деревья по 

листьям и плодам. 

«Обед у трёх 

медведей». 

Цель: 
Закрепить знания 

детей о правилах 

сервировки стола. 

«Найди 5 

отличий». 

Цель: 

Учить детей 

отличать 

деревенский дом от 

городского. 

«Кто кричит?» 

Цель: Развивать 

слуховое 

восприятие, 

память, 

внимание. 

«Сложи узор» 

(палочки 

Кьюзинера) 

Цель: Развивать 

логическое 

мышление. 

«Нелепицы». 

Цель: Развивать 

внимание. 

«Повторяй за 

мной» 

Цель: Развивать 

внимание, 

воображение. 

«Мы делили 

апельсин». 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 
«Утята». 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Капуста» 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Дударь, 

дударь, 

дударище». 

Цель: 

Развивать 

слуховое 

восприятие, 

внимание, 

вызвать 

положительное 

эмоциональное 

состояние от 

игры. 

«Бездомный 

заяц». 

Цель: 

Развивать 

быстроту, 

ловкость, 

координацию 

движений. 

«Рыбаки и 

рыбки». 

Цель: 

Учить детей 

согласовано 

действовать. 

«Деревенский 

дом -изба» 

Цель: 

Учить детей 

собирать 

деревенский дом 

из деревянного 

конструктора. 

«Стрекоза» 

Цель: Развивать 

мелкую 

моторику и 

воображение. 

«Улица города» 

Цель: 
Учить строить из 

деталей 

строительного 

материала, учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Детский сад» 

Цель: 
Передавать в 

игре 

накопленные 

знания. 

«Магазин». 

Цель: 

Развивать 

интерес к игре 

путем 

вовлечения 

детей в игровые 

действия. 

«Путешествие 

в зоопарк». 

Цель: 
Закреплять 

умение детей 

различать и 

называть диких 

животных из 

разных 

климатических 

зон и их 

детёнышей. 

«Колобок». 

Цель: 
Учить детей 

выразительно 

проговаривать 

знакомый текст, 

создавать единое 

сюжетное 

пространство. 

«Кто построил этот 

дом». 

Цель: 
Систематизировать 

знания детей о 

жилище зверей и 

птиц. 

«Загадай, мы 

отгадаем». 

Цель: 

Учить детей 

описывать 

предметы и 

находить их по 

описанию. 

«Животные 

Арктики» 

Цель: Познакомить 

детей с животным 

миром Арктики и 

Антарктики. 

«Колумбово 

яйцо». 

Цель: 

Развивать 
пространственно 

е мышление. 

«Угадай, 

сколько 

шагов». 

Цель: 

Развивать 

глазомер, 

связную речь. 

«Дождик». 

Цель: 

Учить 

ритмично 

действовать, 

развивать 

подвижности 

суставов 

пальцев. 

«Славная 

семейка». 

Цель: 

Учить 
согласовывать 

действие с 

текстом. 

«Третий 

лишний». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

правилами 

игры, 

развивать 

быстроту. 

«Рыбак и 

рыбки». 

Цель: 
Упражнять 

детей в беге с 

«увёртывание 

м», развивать 

быстроту 

двигательной 

реакции. 

«Строим, кто, 

что захочет» 

(конструктор 

Лего). 

Цель: 

Расширить 

представления 

детей о 

возможностях 

конструктора. 

«Придумай и 

сложи». 
(палочки 

Кьюзенера). 

Цель: 
Упражнять детей 

в придумывании 

и выкладывание 

различных 

фигур, развивать 

воображение. 
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Н
о

я
б
р
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«Пожарные». 

Цель: 

Учить детей 

определять 

сюжет игры и 

распределять 

роли. 

«Библиотека» 

Цель: 
Познакомить 
детей с 

профессией 

библиотекарь. 

«Ветеринар» 

Цель: 

Учить детей 

переносить 

знания в игру. 

«Лётчики». 

Цель: 
Учить 

распределять 

роли. 

«Лисичка- 

сестричка и 

Серый волк». 

Цель: 

Учить 
передавать 

характерные 

черты 

персонажей. 

«Три 

поросёнка». 

Цель: 
Закрепить 

знания детей 

содержания 

сказки. 

«Мои эмоции» 

Цель: 
учить детей 

интонацией 

передавать 

основные 

эмоции. 

«Как на нашем 

на лугу». 

Цель: 
Учить детей 

выразительности 

движений при 

передаче образов 

птиц. 

«Символы 

России». 

Цель: 
Закрепить знания 

детей о символах 

России: герб, флаг. 

«Когда это 

бывает?» 

Цель: 
Закрепить знания 

детей о признаках 

осени. 

«Что за птица?» 

Цель: 
Учить детей 

описывать птиц по 

характерным 

признакам. 

«Назови три 

предмета». 

Цель: 
Упражнять детей в 

классификации 

предметов. 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра». 

Цель: Развивать 

ориентировку во 

времени. 

«Заполни 

клеточки». 

Цель: Развивать 

ориентировку на 

листе. 

«Найди 

недостающую 

фигуру». 

Цель: Развивать 

логическое 

мышление. 

«Найди звук 

«У». 

Цель: Развивать 

слуховое 

восприятие, 

учить 

определять 

место звука в 

словах. 

«Раз-два-три- 

четыре, жили 

мыши на 

квартире». 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Как 

живёшь?» 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Пальчики в 

лесу». 

Цель: 
Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«У медведя во 

бору». 

Цель: 
Закреплять 

умение бегать 

в заданном 

направлении. 

«Царь- 

Горох». 

Цель: 

Развивать 

фантазию, 

выразительнос 

ть движений. 

«Берёзонька». 

Цель: 

Дать 
представление 

о березе как о 

символе 

России. 

«Я гулял в 

лесу». 

Цель: 

Развивать у 
детей слуховое 

восприятие, 

внимание. 

«Многоэтажный 
дом» 

Цель: 
Учить сооружать 

высокие 

постройки с 

перекрытиями. 

«Мосты над 

Невой» 

Цель: 

Учить детей 

дополнять 

постройку 

деталями, 

развивать 

воображение. 

«Придумай 

узор» 

Цель: 
Учить детей 

складывать узор 

из природного 

материала на 

бумажной 

тарелке. 

«Самолёт» 

Цель: 
Способствовать 

развитию умения 

складывать лист 

бумаги 1д0л2я 

изготовления 

самолёта. 



 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Как вести себя 

в городе» 

Цель: Закрепить 

знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения. 

«Салон 

Красоты». 

Цель: 

Учить 
разыгрывать 

знакомый 

сюжет, ведению 

диалога. 

«Почта». 

Цель: 
Учить детей 

распределять 

роли, подбирать 

атрибуты для 

игры. 

«Семья». 

Цель: 
Способствовать 

объединению 

игровых 

сюжетов (игры 

«Шофёры», 

«Магазин») 

«Угадай 

животное». 

Цель: 

Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности 

животных. 

«Где мы были 

мы не скажем» 

Учить детей 

мимикой и 

жестами 

показывать 

соответствующи 

е действия. 

«Театральная 

разминка». 

Развивать 

фантазию, 

творческое 

изображение. 

«Гуси-лебеди» 

Цель: 

Учить детей 

проявлять 

самостоятельнос 

ть и 

оригинальность 

при 

инсценировке. 

«Узнай по 

фрагменту». 

Цель: 
Учить детей по 

фрагментам 

узнавать 

достопримечательн 

ости своего города. 

«Птицы, звери, 

рыбы». 

Цель: 

Закрепить умение 
классифицировать и 

называть животных. 

«Что изменилось?» 

Цель: 

Учить детей 

находить различия. 

«Узнай и 

напиши». 

Цель: Развивать 

зрительное 

восприятие. 

«Соедини 

точки». 

Цель: Развивать 

логическое 

мышление. 

«Сутки». 

Цель: 

Формировать у 

детей временные 

представления 

«Отправляемся 

в путь». 

Цель: Развивать 

умение 

ориентироваться 

по карте-схеме. 

«Мы делили 

апельсин». 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Две 

сороконожки. 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Пять 

поросят». 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Насос». 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Сиди, сиди, 

Яша». 

Цель: 
Учить точно 

выполнять 

игровые 

действия. 

«Золотые 

ворота». 

Цель: 
развивать 

внимание, 

быстроту 

реакции. 

«Жмурки». 

Цель: 

Учить на 

ощупь 

узнавать друг 

друга. 

«Кошки- 

мышки». 

Цель: 

Развивать 

быстроту 

реакции, 

ловкость. 

«Флажки к 

празднику». 

Цель: 
формировать 

умение делать 

флажки и 

украшать их. 

«Дворец для 

сказочных 

героев» 

Цель: 
Учить сооружать 

постройки, 

соответствующи 

е размерам 

игрушки, учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки. 

«Лес» 

Цель: 

Развивать 

логическое 

мышление, 

творческое 

воображение. 

 

 

 
 

103 



 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Детский сад» 

Цель: 
Учить 

объединяться в 

группы, 

считаться с 

мнением 

товарищей. 

«Больница». 

Цель: 

Обогащать 

игровой замысел 

игры, 

воспитывать 

культуру 
общения друг с 

другом. 

«Шофёры». 

Цель: 

Учить 

обыгрывать 

различные 

ситуации, 

принимая на 
себя различные 

роли. 

«Что за 

сказка?» 

Цель: 

Учить 
средствами 

пантомимы 

передавать 

характерные 

черты 

персонажей 

сказки. 

«Продолжи 

сказку». 

Цель: 

Развивать 

творческое 

воображение, 

связную речь. 

«Снегурушка и 

лиса». 

Цель: 

Развивать у 

детей умение 

разыгрывать 

сценки по 

сказке, вызывать 

желание 

выступать перед 

сверстниками. 

«Необыкновенное 

путешествие по 

временам года». 

Цель: 
Закрепить 

представления о 

каждом времени 

года. 

«Где чей дом». 

Цель: 
Закрепить знания 

детей о жилище 

диких животных. 

«Путешествие по 

реке». 

Цель: Познакомить 

детей с понятиями: 

дельта, исток, рукав. 

«Посмотри на 

колесо и 

увидишь букву 

«О». 

Цель: 

Развивать 
фонематический 

слух. 

«Угадай-ка, кто 

поет?» 

Цель: 

Развивать 

слуховое 

восприятие, 

внимание. 

«Колумбово 

яйцо». 

Цель: 

Развивать 
пространственно 

е мышление. 

«Капуста» 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Мишка, 

мишка, 

лежебока». 

Цель: 

Развивать 

подвижность 

кистей рук. 

«Мороз- 

Красный 

нос». 

Цель: 
Упражнять 

детей в беге и 

прыжках. 

«Бездомный 

заяц». 

Цель: 

Развивать 

быстроту, 

ловкость, 

координацию 

движений. 

«Баба-Яга». 

Цель: 

Развивать 

двигательную 

активность. 

«Сложи узор». 

Цель: 
Развивать умение 

комбинировать, 

анализировать. 

«Зимние 

забавы» 

Цель: 

Развивать 

мелкую 

моторику, 

действовать по 

образцу. 

«Мосты через 

Неву» 

Цель: 

Развивать 
конструктивные 

способности, 

выполнять 

конструкции из 

строительного 

материала, учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки 
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«Библиотека». 

Цель: 

Формировать 

умение 

использовать 

предметы- 

заместители. 

«Пограничник» 

Цель: 
Учить детей 

придумывать 

сюжет для игры, 

самостоятельно 

распределять 

роли. 

«Разведчики». 

Цель: 

Подводить 

детей к 

самостоятельно 

му созданию 

игровых 

замыслов. 

«Моряки: 

подготовка к 

плаванию». 

Цель: 

Учить детей 

готовить 

атрибуты для 

игры. 

«У страха глаза 

велики». 

Цель: 

Учить детей 

различать 

основные 

эмоции человека 

(страх, радость). 

«Отгадай 

название 

сказки». 

Цель: 

Учить детей 

отгадывать 

сказки по 

имитационным 

движениям. 

«Маша и 

медведь». 

Цель: 
Прививать детям 

интерес к 

театрализации. 

«Телефон». 

Цель: 
Вызвать интерес 

и желание 

декламировать 

текст по ролям. 

«Путаница». 

Цель: 

Учить детей 
анализировать и 

группировать. 

(достопримечательн 

ости Липецка). 

«Птичья 

столовая». 

Цель: 

Дать знания о том, 
чем питаются птицы 

зимой. 

«Какой звук?». 

Цель: 
Учить различать 

гласные и 

согласные звуки, 

фиксировать их 

фишками. 

«Буква 

хохотушка». 

Цель: 

Развивать 

слуховое 

восприятие, 

учить 

определять на 
слух место звука 

в словах. 

«А если бы…». 

Цель: 
Активизировать 

речь детей, 

развивать 

воображение. 

«Повторяем 

друг за 

другом». 

Цель: 

Развивать 

внимание, 

вербальное 

воображение. 

«Есть у 

любого два 

кулачка». 

Цель: 

Развивать 

быстроту 

реакции. 

«Громкое 

утро». 

Цель: 

Развивать 

гибкость 

кистей рук. 

«Индюк 

важничает». 

Цель: 

Развивать 

подвижность 

кистей рук. 

«Пальчики в 

лесу». 

Цель: 

Развитие 
мелких мышц 

руки, 

артикуляции 

«У Меланьи, 

у старушки». 

Цель: 

Развивать 

внимание, 

четкость 

движений. 

«Море 

волнуется…». 

Цель: 

Обогащать 

игровой опыт 

детей. 

«Заяц-месяц». 

Цель: 

Учить 
доброжелатель 

ному 

отношению со 

сверстниками 

во время игры. 

«Снежная 

баба». 

Цель: 

Развивать 
быстроту бега. 

«Танк». 

Цель: 
Учить детей 

составлять танк 

из палочек 

Кьюзенера. 

«Колумбово 

яйцо». 

Цель: 

Учить 

конструировать 

по образцу. 

«Подарки для 

пап и дедушек». 

Цель: 

Воспитывать 

стремление 

доставлять 

родным радость. 

«Транспорт». 

Цель: 

Развивать 
конструктивные 

способности при 

создании 

различных видов 

транспорта. 
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«Семья» 

Цель: 

Учить детей 

усложнять 

сюжет игры за 
счет увеличения 

участников. 

«Строители» 

Цель: 

Учить 
передавать в 

игре 

впечатления, 

полученные на 

прогулке и в 

беседах. 

«Повар- 

кулинар». 

Цель: 

Расширить 

знания и 

представления 

детей о 

профессии 

повара. 

«Где мы были 

мы не скажем» 

Цель: 

Учить детей 

мимикой и 

жестами 

показывать 

соответствующи 

е действия. 

«Колосок». 

Цель: 

Учить детей 

средствам 

выразительности 

речи, движений, 

мимики. 

«Говорим по- 

разному». 

Цель: 

Развивать 

интонационный 

строй речи у 

детей. 

«Природа и 

человек». 

Цель: 
Систематизировать 

знания детей о том, 

что сделано 

человеком, а что 

природой. 

«Подскажи 

словечко». 

Цель: 
Учить детей 

подбирать рифму, 

подбирать слова по 

смыслу. 

«Что правильно?» 

Цель: 

Учить детей 

соотносить название 

достопримечательн 

ости города с 

картинкой. 

«Узнай, где 

солнышко». 

Цель: 

Развивать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

«Угадай на 

вкус» 

Цель: 

Развивать и 

обогащать 

вкусовые 

ощущения. 

«Круглые 

сутки». 

Цель: 

Развивать 

временные 

представления. 

«Вёз корабль 

карамель». 

Цель: 

Развивать 
артикуляционны 

й аппарат. 

«Жеребенок». 

Цель: 

Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

«Котёнок». 

Цель: 

Учить 
согласовывать 

действие с 

текстом. 

«Петин 

гребешок» 

Цель: 

Развивать 

подвижность 

пальцев рук. 

«Воробей». 

Цель: 
Развивать 

согласованност 

ь движений с 

текстом. 

«Кострома, 

Кострома!» 

Цель: 

Развивать 
быстроту бега. 

«Жмурки». 

Цель: 

Учить на 

ощупь 

узнавать друг 

друга. 

«Ручеек». 

Цель: 
Учить детей 

действовать в 

соответствии с 

правилами 

игры. 

«Совушка». 

Цель: 
развивать у 

детей умение 

выполнять 

движения по 

сигналу 

воспитателя. 

«Красивые 

цветы». 

Цель: 
Учить делать 

объёмную 

аппликацию. 

«Городок для 

матрешек» 

Цель: 

Развивать 
конструкторские 

способности, 

используя 

усвоенные 

методы и приемы 

возведения 

построек. 

«Грузовая 

машина». 

Цель: 
Учить детей 

изготавливать 

машины из 

различных по 

форме и размеру 

коробочек. 
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«Моряки». 

Цель: 
Учить детей 

договариваться 

о сюжете игры. 

«Почта». 

Цель: 

Учить 

распределять 

роли, правилам 

вести диалог. 

«Сварим обед». 

Цель: 
Способствовать 

обогащению 

игры новыми 

решениями. 

«Космонавты». 

Цель: 
Учить 

использовать в 

игре 

полученные 

знания, 

использовать 

атрибуты. 

Инсценировка 

сказки 

В. Сутеева 

«Кораблик». 

Цель: 

Учить 
последовательно 

излагать свои 

мысли по ходу 

сюжета. 

«Пых». 

Цель: 
Совершенствова 

ть у детей 

умение 
самостоятельно 

распределять 

роли между 

собой. 

«Ай, дили». 

Цель: 

Формировать 

навык 

инсценировки 

песен, учить 

импровизироват 

ь. 

«Цепочка слов». 

Цель: 
Учить детей 

подбирать слова 

(осуществит. и 

прилагательные) 

«Что лишнее?» 

Цель: 

Учить объединять 

предметы в группы 

по заданному 

признаку. 

«Сложи картинку» 

Цель: 

Учить детей 

складывать 

картинку с видами 

Липецка. 

«Закончи 

предложение». 

Цель: 

Учить подбирать 
существительные по 

смыслу. 

«Запомни, 

повтори». 

Цель: 

Развивать 

слуховое 

внимание и 

память. 

«Придумай 

фигуру». 

Цель: 

Развивать 
пространственно 

е воображение. 

«Придумай 

загадку». 

Цель: 

Развивать речь, 

использую 

образные 

выражения. 

«Посудная 
лавка» (палочки 

Кьюзенера). 

Цель: 

Развивать 
умение работать 

по схеме. 

«Рыбки». 

Цель: 

Развивать 

динамическую 

координацию 

кистей рук. 

«Лошадка». 

Цель: 

Развивать 

динамический 

компонент 

двигательного 

акта. 

«Ёжик». 

Цель: 

Повышать 

подвижность 

кистей рук. 

«Славная 

семейка». 

Цель: 

Учить 

согласовывать 

действие с 

текстом. 

«Баба-Яга». 

Цель: 

Развивать 

двигательную 

активность. 

«Коршун и 

наседка». 

Цель: 

Развивать у 

детей 

ловкость, 

чувство 

товарищества. 

«Как у наших 

у ворот». 

Цель: 

Учить детей 

двигаться 

хороводным 

шагом. 

«Корзинка». 

Цель: 

Учить 
складывать 

объёмную 

корзинку, 

дополнять её 

украшениями. 

«Кораблик». 

Цель: 

Учить детей 
конструировать 

кораблик 

приемами 

оригами. 

«Ракета». 

Цель: 

Формировать 

конструктивные 

навыки, учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки. 

«Микрорайон 

города». 

Цель: 
Развивать 

конструкторские 

способности 
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«Пожарные». 

Цель: 
Учить детей 

использовать в 

игре свои знания 

по теме. 

«Семья». 

Цель: 

Способствовать 

включению 

детей в систему 

социальных 

отношений. 

«Строители». 

Цель: 
Учить детей в 

игре 

использовать 

постройки из 

разного 

конструктора. 

«Путешествие в 

зоопарк». 

Цель: 
Закреплять 

умение детей 

различать и 

называть диких 

животных из 

разных 

климатических 

зон и их 

детёнышей. 

«Репка». 

Цель: 

Развивать 

интерес к 

театрализации, 

придумывать 

своих героев и 
концовку сказки. 

«Жили у 

бабуси». 

Цель: 
Учить 

эмоционально 

передавать 

образы 

персонажей. 

«Красная 

шапочка». 

Цель: 
Учить детей 

выразительно 

передавать 

образы героев. 

«Кому что надо 

для работы?» 

Цель: 
Упражнять детей в 

подборе орудий 

труда для людей 

разных профессий. 

«Какое время 

года?» 

Цель: 
Закрепить знания 

детей о приметах 

весны. 

«Узнай по 

описанию». 

Цель: 

Учить детей 

составлять 

описательный 

рассказ. 

«Что общего?» 

Цель: 
Упражнять детей в 

классификации 

предметов по 

определённому 

признаку. 

«Угадай-ка». 

Цель: 

Развивать 

интерес у детей 

к родному 

городу. 

«Кто плавает?» 

Цель: 

Развивать 

слуховое 

восприятие, 

внимание, 

формировать 

умение 

придумывать 

задания по 

образцу. 

«Кто ушёл?» 

Цель: 
Развивать 

наблюдательнос 

ть, формировать 

умение 

ориентироваться 

в ситуации. 

«Кошка». 

Цель: 

Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

«Улитка». 

Цель: 

Развивать 

подвижность 

кистей рук. 

«Хрюшкина 

подружка». 

Цель: 

Учить 

согласовывать 

действие с 

текстом. 

«Медведь и 

пчёлы». 

Цель: 

Учить детей 

соблюдать 

правила игры, 

упражнять в 

беге, лазанье, 

прыжках. 

«Караси и 

щука». 

Цель: 

Развивать 

ловкость, 

координацию 

движений. 

«Хитрая 

лиса». 

Цель: 

Формировать 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

товарищами. 

«Лесной детский 

сад». 

Цель: 

Учить детей 
конструировать 

зверей из 

природного 

материала. 

«Колумбово 

яйцо». 

Цель: 

Учить 
конструировать 

по образцу. 

«Самый лучший 

пароход». 

Цель: 

Учить детей 

создавать 

творческие 

группы для 

совместной 

постройки 

парохода. 
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Приложение №3 

Перспективное планирование по трудовой деятельности. 
 

 

 

Вид труда 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 
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«Собираюсь в детский 

сад» 

Цель: 

Совершенствование 
умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду. 

Формировать умение 

замечать неполадки в 

одежде и обращаться за 

помощью к взрослым. 

«Умело пользуемся 

столовыми приборами» 

Цель: 
Обучать трудовым навыкам 

по самостоятельному 

размещению на столах 
хлебниц, столовых приборов. 

Совершенствовать умение 
самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, 

игрушек) 

«Чистые стульчики» 

Цель: 
Формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

«Привлечение детей к 

наполнению водой емкости 

для отстоя воды» 

Цель: 
Воспитывать стремление к 

труду. Обучать умению 

различать зрелые и не зрелые 

семена. Обучать умению 

работать сообща. Обучение 

умению работать дружно. 

Воспитывать трудолюбие, 

желание помочь взрослым. 

Вызывать желание трудиться в 

коллективе. Закрепление 

навыков работы на огороде. 

Приучать к чистоте и порядку. 
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Вид труда 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Что с начала, что 

потом?» 

Цель: 

Совершенствовать 

умению самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

вещи и одежду. 

Воспитывать стремление 

всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

«Страна посуды» 

Цель: 

Упражнять в навыках 
дежурства по столовой, учить 

правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать 

после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Самостоятельное освоение 

трудовых навыков по 

поддержке порядка в 

групповой комнате. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

«Стираем салфетки» 

Цель: 
Формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

«Полив комнатных растений» 

Цель: 
Приучать работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

общими усилиями. Воспитывать 

желание трудиться. 

Привлекать детей к сбору семян 

и закрепить названия деревьев. 

Прививать любовь к труду в 

коллективе. 

Формировать умение трудиться 

подгруппой. 
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Вид труда 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Что правильно, что 

неправильно» 

Цель: 

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду и вешать. 

Воспитывать стремление 

всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

«Наше дежурство» 

Цель: 
Закреплять умение 

готовиться к дежурству по 

столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать 

со стола. Учить относить 

чашки держа за ручку, на 

отдельный стол. 

Совершенствовать умение 
самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, 

игрушек). Приобщение детей 

к посадке и уходу за 

комнатными растениями. 

«Чистые стульчики» 

Цель: 
Формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстникам, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

«Опрыскивание растений 

водой» 

Цель: 

Воспитывать желание 

заботиться о птицах. Побуждать 

работать в коллективе. 

Формировать умение замечать 

чистоту на участке. 

Воспитывать чувство 
взаимопомощи. Учить доводить 

начатое до конца. Формировать 

умение собирать мусор в 

определенное место. 
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Вид труда 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Что изменилось» 

Цель: 

Совершенствовать 
умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду и вешать ее. 

Учить просушивать 

мокрую после прогулки 

одежду. Учить 

самостоятельно или с 

помощью взрослого 

приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть 

колготы, носки, заправить 

рубашку. 

«Убери посуду» 

Цель: 
Закрепить умение правильно 

раскладывать столовые 

приборы, класть ложку и 

вилку справа от тарелки, 

ставить чашку. Формировать 

умение убирать посуду после 

приема пищи. 

Совершенствовать умение 
самостоятельно поддерживать 

порядок в группе, ухаживать 

за комнатными растениями. 

«Стирка кукольной одежды» 

Цель: 
Формировать положительное 

отношение к труду. Трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

Воспитывать уважение к труду 

и людям труда. Формирование 

умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

«Протирание листьев фикуса» 

Цель: 

Воспитывать желание 
коллективно облагораживать 

свой участок. Воспитывать 

желание помочь взрослым. 

Учить правильно пользоваться 

метлой, доводить начатое до 

конца. Воспитывать желание 

заботиться о птицах. Учить 

работать сообща. Воспитывать 

любовь к труду и дружеские 

взаимоотношения. 
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Вид труда 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Для чего это?» 

Цель: 
Совершенствовать 

умение одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать 

одежду. Учить 

просушивать мокрую 

после прогулки одежду. 

Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в 

порядке. 

«Мы умелые ребята» 

Цель: 
Учить дежурить по столовой, 

аккуратно и быстро готовить 

столы к обеду, убирать 

посуду, помогать друг другу. 

Совершенствовать умения 
самостоятельно поддерживать 

порядок в группе. 

Совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Учить готовить материал к 

занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, 

пластилин. 

«Разложи карандаши» 

Цель: 
Формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. Обучение 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

«Рыхление почвы у 

комнатных растений» 

Цель: 
Учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь 

товарищу. Воспитывать 

заботливое отношение к 

друзьям и взрослым. Учить 

собирать снег в кучу и 
утрамбовывать его лопатками. 

Воспитывать желание 

заботиться о птицах. Учить 

выполнять задание хорошо. 

Воспитывать заботливое 

отношение к труду. 
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Вид труда 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Что лишнее?» 

Цель: 
Совершенствовать 

умение одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать 

одежду. Учить 

просушивать мокрую 

после прогулки одежду. 

Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в 

порядке. 

«Дежурим весело» 

Цель: 
Закреплять умение 

готовиться к дежурству по 

столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать 

со стола. Учить относить 

чашки держа за ручку, на 

отдельный стол. 

Совершенствовать умение 
самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, 

игрушек). Приобщение детей 

к посадке и уходу за 

комнатными растениями. 

«Раскладывание книг в 

книжном уголке» 

Цель: 
Формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. Обучение 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

«Посадка лука на 

подоконнике» 

Цель: 
Учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь 

товарищу. Воспитывать 

заботливое отношение к 

друзьям и взрослым. Учить 

собирать снег в кучу и 
утрамбовывать его лопатками. 

Воспитывать желание 

заботиться о птицах. Учить 

выполнять задание хорошо. 

Воспитывать заботливое 

отношение к труду. 
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Вид труда 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

М
а

р
т
 

«Как заботиться о своей 

одежде?» 

Цель: 

Учить замечать 

непорядок в одежде, 

следить за внешним 

видом, поддерживать 

порядок в своем шкафу. 

«Помогаем младшему 

воспитателю» 

Цель: 
Учить дежурить по столовой, 

аккуратно и быстро готовить 

столы к обеду, убирать 

посуду, помогать друг другу. 

Совершенствовать умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе. 

Совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Учить готовить материал к 

продуктивным видам 

деятельности. 

«Наведение порядка в 

игровых зонах» 

Цель: 
Формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. Обучение 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

«Посев семян цветов и 

овощей» 

Цель: 
Вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое 

дело до конца. Приучать к 

чистоте и порядку. Воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Учить выполнять задание 

хорошо. Воспитывать 

заботливое отношение к труду и 

природе. 
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Вид труда 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

А
п

р
ел

ь
 

«Одеваемся на 

прогулку» 

Цель: 
Совершенствовать 

умение одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать 

одежду. Учить 

самостоятельно или с 

помощью взрослого 

поддерживать одежду в 

порядке. 

«Помогаем младшему 

воспитателю» 

Цель: 
Закрепить навыки дежурства 

по столовой. Закрепить 

умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными 

растениями. Закрепление 

навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

«Мытье кукольной посудки» 

Цель: 
Формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. Обучение 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

«Пересаживание комнатных 

растений» 

Цель: 
Совершенствовать трудовые 

умения. Воспитывать желание 

трудиться. Учить работать 

лопаткой. Воспитывать желание 

трудиться сообща. Вызывать 

желание трудиться в 
коллективе. Учить мальчиков 

уважать девочек, выполнять 

более тяжелую работу. 
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Вид труда 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

М
а

й
 

«У нас в шкафу 

порядок» 

Цель: 
Закрепить навыки 

самообслуживания. 

Закрепить навыки 

самостоятельного 

аккуратного внешнего 

вида. 

«Мы любим помогать» 

Цель: 
Закрепить навыки дежурства 

по столовой. Закрепить 

умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными 

растениями. Закрепление 

навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

«Купание кукол» 

Цель: 
Формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

«Высаживание рассады, уход 

за ней» 

Цель: 
Вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое 

дело до конца. Приучать к 

чистоте и порядку. Воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Учить выполнять задание 

хорошо. Воспитывать 

заботливое отношение к труду и 

природе. 
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