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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

развитие способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с 

их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов 

к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми1 

младшей группы обеспечивает преемственность с примерными основными 

образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 1 младшей группы. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 20 мая 2015г. №2/15 

• 7. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 2 (приказ от 16.03.2016 г. № 29) 

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ  

Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, обучение и воспитание на идеях педагогики 

народов Южного Урала.  

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

Задачи (часть формируемая ДОУ): 

• способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, 

истории народов региона Южного Урала; формировать эмоционально-

положительное отношение к представителям культур Южного Урала; развивать 

умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных 

видах детской жизнедеятельности. 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  
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1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период подготовки к следующему периоду; 

Личностно-развивающий  и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников и детей; 

Уважение личности ребенка; 

Реализация Программы в формах, специфичных для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Также учитываются: 

Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования: 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования  (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Сотрудничество с семьей; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

Формирование познавательных  интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа строится на основании следующих дидактических  принципах: 

Принцип развивающего  образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности  и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

Принцип интеграции. Взаимодействие разнообразных видов детской 

деятельности и образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
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Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее 

целостность образовательного процесса  

Формы реализации принципа интеграции: 

Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 

Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса; 

Интеграция видов детской деятельности. 

Комплексно – тематический принцип. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы».  

Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

1.4  Особенности организации образовательного процесса в группе. 

Региональный компонент. 
Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к 

малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация 

регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях: 

природно-климатические особенности родного края, национально-культурные и 

исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и 

символика края. 

 

Тематическое планирование занятий 

 

Дата  Тема  Мероприятия  

се
н

т
я

б
р
ь
 

«Моя семья» 

- Я и моё имя. 

- Наша дружная семья. 

- Дом, в котором я живу. 

- Домашние питомцы. 

 

Беседы,  мини-презентации, 

создание генеалогического древа, 

игры – инсценировки, 

тематические выставки.  

о
к

т
я

б
р
ь
 

«Детский сад» 

- Я и мои друзья. Наша группа 

- Взрослые в детском саду. Профессии. 

- День рождение детского сада 

- Мои любимые занятия 

 

Рассматривание фотографий, 

экскурсии по помещениям и 

территории детского сада, 

художественно-продуктивная 

деятельность: аппликация, лепка. 
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Н
о
я

б
р
ь
- 

д
ек

а
б
р
ь
 

«.Мой город» 

- Миасс- город мой родной 

- День рождение города 

- Наша улица 

- Транспорт города. Дети на улице 

- Профессии наших родителей 

- Памятники родного  города 

- Природа родного города 

- Знаешь ли ты Миасс? 

 

Беседы по ознакомлению  с 

традициями, проектная 

деятельность, акции, создание 

этнографического уголка в 

группе, сбор гербариев, 

коллекций, экскурсии по 

ознакомлению с 

достопримечательностями 

микрорайона, мини-походы на 

природу, прослушивание и 

разучивание  песен о родном  

городе. 
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Я
н
ва

р
ь
 -

 ф
ев

р
а
ль

 

«Родной край» 

- История жизни человека на  Южном 

Урале 

- Человек и мир вокруг 

- Фольклор Южного Урала 

- Наш сказочный Урал. П.П  Бажов 

- Добрых рук мастерство. Каслинское 

литьё 

- Животный  мир 

- Птицы  нашего края 

- Знаешь ли  ты свой край? 

 

Духовность и культура Южного 

Урала: Беседы по  ознакомлению с 

традициями, с духовно-

нравственным укладом жизни  

народов Южного Урала, беседы о 

знаменитых людях края, гордости 

Южного Урала  (ученые, 

спортсмены, общественные 

деятели), использование 

национальных,  народных игр. 

Показы фильмов о природе, 

животном и растительном мире  

Южного Урала, просмотр старых 

фотографий,  работа с народными 

приметами, проектная 

деятельность, 

Знакомство  с уральским 

фольклором: пословицы, 

поговорки, загадки, заклички,  

дразнилки, чистоговорки. 

Знакомство с мифами, легендами, 

уральскими народными  и 

авторскими  сказками, 

тематические выставки, 

посвященные творчеству 

уральских писателей и  поэтов. 

Беседы об изобразительном 

искусстве Южного Урала, об 

орнаменте и декорах, презентации 

о творчестве уральских 

художников и скульпторов, 

рассматривание репродукций, 

открыток.  

Музыкальная культура: знакомство 

с творчеством композиторов 

Южного Урала: проведение 

праздников, развлечений, 

музыкально-литературных  

викторин, фольклорных 

праздников, ознакомление с 

народными инструментами (баян, 

рожок, домра, жалейка, бубен). 

Оформление уголков ряжения 

 (предметы уральского  костюма), 

использования в группе аудио – и 

видеозаписей.  
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М
а
р
т

 -
 а

п
р
ел

ь
 -

 м
а
й

 

«Моя Страна» 

- Россия – наша  Родина 

- Государственные символы: герб, 

флаг, гимн 

- Город  и село (сравнение) 

- Богатство страны -  как выращивают 

хлеб 

- Русская матрешка 

- Моя малая Родина 

- Ими славится Россия 

- Воинская слава России. Праздники 

- Мой дом-  планета Земля 

- День России. 12июня. 

Беседы по  ознакомлению с 

понятием  родина, 

государственными символами 

страны, художественно –

продуктивная деятельность-  

рисование, аппликация. 

Знакомство с русским народным 

творчество, малые фольклорные 

жанры,  русским народным бытом. 

Игры – инсценировки, 

драматизация русских народных 

сказок, проведение праздников, 

развлечений,  литературных 

викторин, создание 

этнографического  уголка в группе 

– русская изба,  

Просмотр фрагментов 

исторического кино, старых 

фотографий, организация 

передвижных  выставок, проектная 

деятельность. 

 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Плановая наполняемость в  ДОУ  - 280 мест для детей с 1,6 до 8 лет. Общее количество 

групп – 12. Направленность групп – общеразвивающая. Состав – одновозрастной. 

Предельная наполняемость групп 25 человек. По продолжительности пребывания в ДОУ 

2 группы 12-часового пребывания, 10 групп – 10.5 часов. 

1.5 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

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

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

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

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

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

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
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характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

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

два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

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

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

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

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

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

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

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

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

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

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

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

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

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

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

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

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

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

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

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров ФГОС ДО)  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

Промежуточные планируемые результаты 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 
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– проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

– знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

– знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

– доводит начатое дело до конца; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.) 

– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.)  

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств 

осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями 

пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла 

Формирование элементарных математических представлений: 

– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5 

– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения  

– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

– имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы 

Речевое развитие 
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования 

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков) 

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 

Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

– способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– различает виды декоративно-прикладного искусства;  

– различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского –– изобразительного 

творчества; 

– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  
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выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро) 

узнаёт песни по мелодии. 

может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение 

самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка 

импровизирует мелодии на заданный текст 

способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами) 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках 

Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла  

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом  

– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– прыгает в длину с места не менее 70 см 

– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м 

– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз пристав¬ным и чередующимся 

шагами 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мяг¬ко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 
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– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх 

– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр 

Примерная основная образовательная программа Дошкольного образования одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединением по общему образованию. 

Протокол от 20.02.2015 № 2/15 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Нормативные основания для формирования учебного плана (выдержка из СапПиН 

2.4.1.1249-13) даны в приложении 3. 

2.1  Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями 
Образовательные 

области  

 

Задачи 

1) Физическое развитие –  

 

 Включает 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.). 

Цели и задачи раздела:  

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, и координации); 

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

2) Познавательное 

развитие  

 

1.Создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): 

 в играх с правилами; 

 при выполнении заданий на воспроизведение образца; 

 при обучении работе по словесной инструкции; 

2. Способствовать познавательному развитию детей: 

 расширять кругозор ребенка; 

 способствовать развитию самостоятельной познавательной активности 

3. Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: 

 формировать элементарные математические представления; 

 закладывать основы логического мышления, операций классификации. 

 содействовать становлению знаково-символической функции 

 содействовать формированию первичного представления о моделировании 

 содействовать развитию воображения детей 

 развивать исследовательскую деятельность 

 создавать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: расширять 

кругозор; уточнять, конкретизировать поступающие и имеющиеся знания; 

активизировать собственные познавательные интересы 

4. Формировать  отношение к окружающему миру:  

 укреплять  познавательное отношение к миру; 

 закладывать основы бережного и заботливого  отношения к окружающему 

миру. 
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3) Речевое развитие 

 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

1. Владение речью как средством общения и культуры; 

2. Обогащение активного словаря 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

4. Развитие речевого творчества 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей  

- Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение); 

- Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и 

произношение); 

- Формирование грамматического строя (морфология – изменение слов по родам, 

числам, падежам; синтаксис – освоение различных типов словосочетаний и 

предложений; словообразование); 

-Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание)); 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове); 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

4) Социально-

коммуникативное развитие  

 

- Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

- Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и 

воспитанными стали. 

- Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками. 

- Учить понятно для окружающих (взрослых и сверстников) объяснять свой замысел; 

подсказывать, как порадовать приятеля, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться (например, за свою агрессивность и т. п.). 

- Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно, участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

- Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки детей выяснить, 

правильно ли они ответили на заданный вопрос. 

 

5) Художественно-

эстетическое развитие  

 

Цели и задачи раздела:  

1. Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах 

искусства:  

- развивать эстетическое восприятие детей; 

- формировать элементарные представления о видах искусства 

(изобразительного, музыкального, художественной литературы, фольклора); 

- стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

2. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, 

к миру природы: 

- дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое 

неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, 

реальность-фантазия); пространство и время (движение – покой, причина-следствие, 

изменение-развитие); 

- развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт 

детей. 

3. Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно-модельная деятельность): 

- формировать умения, связанные с художественно-образным отражением 

предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности; 

- учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, 

лепке, аппликации); 

- учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

- учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов 

изобразительной деятельности и художественного труда; 

- поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

4. Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 
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- реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные 

художественные техники; 

- отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности; 

- прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие 

сюжета. 
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2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал 

для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 
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• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется 

ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения 

к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослых и детей основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность – опыты и 

экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослых и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности в центрах развития. 

Старшая группа. Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Традиции нашей группы 

Каждая группа в детском саду, это своего рода «Дом для детей, их родителей и 

сотрудников».  Как и в любом доме, семье такие разные и непохожие люди должны 

объединиться вокруг чего-то значимого для каждого. Вот таким образом в нашей 

группе появились ритуалы и традиции. 

 

Ритуал - установленный порядок действий. 

Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

 

Ритуалы и традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает 

определенные образовательные, воспитательные задачи и соответствует возрастным 

особенностям детей. 
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1. Присвоение названия группе  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие  

функции планирования. 

2..«Оформление группы в начале года»  

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в 

ее оборудовании и оформлении. 

(В оформлении группы ,раздевалки принимают участие родители ,дети, воспитатели)  

3. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 

Воспитатель доброжелательно встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с 

ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети 

.Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

4. Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

5. Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и 

не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и 

использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и 

собственности других людей. 

6. Занятия своим делом за общим столом.(выполнение коллективных работ, 

изготовление подарков к празднику) 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

7. День Рождения детей: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

8. Регулярные подарки всем детям, воспитателям других групп, родителям своими 

руками 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного климата, развитие творческих навыков. 

9.Праздничные утренники.. 
«День знаний» (1 сентября) 

"Осенины». 

«День матери» (27 ноября) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8Марта» 

«Международный день птиц» (1 апреля 

«День смеха» (1 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«День труда» (1 мая) 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей»   

День России» (12 июня) 

Цель : развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции.  

10 Фотовыставки к значимым событиям.  

Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти событий, создание 

дружелюбной атмосферы 
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11 Собирание коллекций(фантики, открытки, значки) 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитие любознательности, 

воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

12. Итог дня. Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание 

рассказа воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка. 

13. Участие родителей и детей группы в делах всего дошкольного учреждения(уборка, 

озеленение благоустройство участка группы) 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 

14. Проведение тематических недель: 

Неделя здоровья 

Неделя дружбы. 

Неделя сказок. 

Цель: развивать, уточнять знания , умения и навыки на данные темы.  

15. Участие родителей в конкурсах. 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству,с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье,расширение знаний детей о своих близких 

людях. 

16. Итог прожитого дня, 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются
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2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:  

социально-коммуникативное развитие  
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а 

также восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения,  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Мастерские  

Коллекционирование: 

 визуальное; 

манипулятивное; 

 индивидуальные, 

коллективные; 

 эмоциональные, 

познавательные, социальные 

Экспериментирование и 

исследования 

 практическое; умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

логоритмические,  

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, сюжетная 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через поручения 

и задания, дежурства, 

навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения 

при проведении 

режимных моментов. 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативны

х кодов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические,  

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслуживан

ие  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Коллекционирова

ние, 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные 

встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментирова

ние, 

Презентации,  

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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 Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

 

Перспективный план по образовательной области «Речевое развитие в 

старшей группе 

Сентябрь 

2 н-я 

Занятие 1. Мы – воспитанники старшей группы. 

Цель. Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. 

В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Стр. 30 

Чтение Шалаева «Книга для воспитанных детей» 

Игра «Сова» 

Беседа на тему»Один за всех,все за одного» 

Сентябрь 

4 н-я Занятие 2. Обучение рассказыванию: составление рассказов на 

тему «Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

Цель. Учить детей рассказывать (личный опыт, ориентируясь на план) 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 

В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа 

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 

Октябрь 

1 н-я Занятие 1. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-с. 

Цель. Упражнять детей в отчётливом произношении звуков з-с и их 

дифференциации ; познакомить со скороговорками. 

Рассказывание русской народной сказки «Заяц – хвастун» 

(В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Стр. 32 

Октябрь 

2 н-я Занятие 2. Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

Цель. Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана. 

Наблюдения за изменением цвета листвы на деревьях, за листопадом. 

Чтение стих. И. Белоусова «Осень» 

Октябрь 

3 н-я Занятие 3. Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши 

игрушки» 

Цель. Учить детей давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о 

том, как с нею можно играть, какие игрушки есть дома. 

О. С. Ушакова Занятия по развитию речи в детском саду. Стр. 20 

Октябрь 

4 н-я Занятие 4. Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» 

Цель. Учить детей выразительно пересказывать текст. Активизировать в речи 

детей глаголы. 

О. С. Ушакова Занятия по развитию речи в детском саду. Стр. 204 

Д/у «Назови какая» (Если дождь, погода – дождливая) 

Ноябрь 

1 н-я 
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Занятие 1. Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней. 

Цель. Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картине, придерживаясь плана. 

О. С. Ушакова стр. 215 

Д/у "Запомни, что покажу" (игрушки- дикие животные) 

Ноябрь 

2 н-я 

Занятие 2. Учимся вежливости. 

Цель. Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Лото "Парочки" 

Чтение стихов о поздней осени. 

Ноябрь 

3 н-я 

Занятие 3. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Цель. Активизировать в речи детей существительные и прилагательные, 

познакомить с произведениями – перевёртышами. 

Д/и "Найди маму"(домашние животные и птицы) 

4 н-я Занятие 4. Обучение рассказыванию: описание кукол. 

Цель. Помочь детям составить план описания куклы ; учить дошкольников, 

составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Декабрь 

1 н-я Занятие 1. Рассказывание на тему стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает» 

Цель. Учить детей составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды. 

О. С. Ушакова "Занятия по развитию речи в детском саду" стр. 220. 

Разрезные картинки "Посуда" 

Декабрь 

2 н-я 

Занятие 2. Составление рассказа из личного опыта на тему "Игры зимой". 

Цель. Учить детей составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая о заданной темы. 

Упражнять в употреблении предлогов с пространственным значением. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

О. С. Ушакова, стр. 228. 

3 н-я 

Занятие 3. Составление описательного рассказа на тему "Зима". 

Цель. Учить детей при описании событий указывать время действий, 

используя разные типы предложений (простые, распространённые и 

сложные). Учить детей подбирать определения к заданным словам. 

Учить детей делить слова на слоги. Воспитывать любовь к природе. 

О. С. Ушакова,стр. 237 

Лото "Парочки" (птицы) 

Заучивание стихотворения И. Сурикова «Детство» 

Декабрь 

4 неделя 

Занятие 4. Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

Цель. Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, воспитывать 

умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
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Повторение стихов о зиме, празднике. 

Январь 

2 неделя 

Занятие 1. Беседа на тему: Я мечтал перед Новым годом…» Дидактическая 

игра «Подбери рифму» 

Цель. Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

Январь 

3 неделя Занятие 2. Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок» 

Цель. Учить детей передавать литературный текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов педагога. 

Д/и "Кто это делает?" (профессии в детском саду) 

Чтение стихотворения Е. Благининой «Есть ещё игра» 

Игра «Крестики-нолики» 

Январь, 4 неделя 

Занятие 3. Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Цель. Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана. 

В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

Февраль 

1 неделя Занятие 1. Рассказывание на заданную тему- мебель. 

Цель. Учить детей составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; 

учить сравнивать предметы, точно обозначать словом черты сходства и 

различия; упражнять в построении предложений с союзом «а». 

Упражнять в употреблении предлогов, обозначающих пространственное 

расположение предмета. 

Развивать зрительное, слуховое внимание, логическое мышление. 

Упражнять в умении подбирать слова с заданным звуком ; 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

О. С. Ушакова с. 251, 

Д/и "Назови какой?" 

Д/и "Угадай по описанию" (мебель). 

Чтение стихотворения Л. Станчева «Это правда или нет?» 

Февраль 

2 неделя 

Занятие 2. Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Цель. Учить детей рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавать разговор лисы с кувшином. 

О. С. Ушакова с. 244 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Д\и «Где я был» (образование форм винительного падежа множественного 

числа) 

Февраль 

3 н-я Занятие 3. Составление рассказов на темы стихотворений. 

Цель. Учить детей рассказывать связно и живо, не отступая от заданной темы. 

Упражнять словобразовании названий детёнышей животных в именительном 

и родительном падежах множественного числа. 

См.: О. С. Ушакова стр. 208. 

Чтение И. Токмаковой «Где спит рыбка?» 

Д\и «Отгадай, о ком это слово» 

Февраль 

4 н-я 

Занятие 4. Составление рассказа по набору игрушек. 
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Цель. Учить детей составлять сюжетный рассказ, выбирая для 

него соответствующие персонажи. 

О. С. Ушакова стр. 255. 

март 

1 н-я 

Занятие 1. Беседа на тему «Наши мамы». 

Цель. Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим. 

В. В. Гербова 

Д/у "Чем порадуем маму" (глагольный словарь). 

март 

2 н-я Занятие 2. Рассказывание на тему «Как цыплёнок заблудился» 

Цель. Подвести детей к самостоятельному продолжению и завершению 

рассказа, начатого воспитателем. 

См.: О. С. Ушакова стр. 249. 

март 

3 н-я 

Занятие 3. Рассказывание на темы скороговорок. 

Цель. Учить детей самостоятельно составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок. 

См.: О. С. Ушакова стр. 230. 

Д/у "Как это называется" (по открыткам). 

март 

4 н-я 

Занятие 4. Составление рассказа по картине «Весна в лесу» 

Цель. Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана. 

Д/у "Назови ландшафт" (по иллюстрациям) 

Апрель 

1 н-я Занятие 1. Звуковая культура речи: работа со звуками ж-ш 

Цель. Упражнять детей в отчётливом произношении слов со звуками ж и ш 

; развивать фонематический слух, учить находить в рифмовках и стихах слова 

с этими звуками. 

В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

Апрель 

2 неделя Занятие 2. Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 

Цель. Учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребёнок 

диктует – взрослый записывает). Активизировать в речи детей названия 

профессий и действий. 

О. С. Ушакова "Занятия по развитию речи в детском саду" стр. 261. 

Апрель 

3 н-я 

Занятие 3. Составление рассказа по картине «Птицы-наши друзья» 

Цель. Учить детей составлять рассказ по картине; 

-уточнять и расширять словарь по темам «Весна», «Перелётные птицы», 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

4 н-я 

Занятие 4. Весна. Составление рассказа на заданную тему: О весне. (по 

опорным картинкам). 

Цель. Воспитывать у детей интерес к составлению рассказов по картинкам, 

которые нужно расположить в логической последовательности, учить 

правильно понимать их содержание; 

- формировать умение связно, последовательно излагать свои мысли; 
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- активизировать и расширять словарный запас; использовать в речи простые и 

сложные предложения. 

май 

1 н-я 

Занятие 1. Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» 

Цель. Продолжать учить детей связно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей. Понимать и объяснить смысл поговорок. 

О. С. Ушакова "Занятия по развитию речи в детском саду" стр. 267. 

Составление рассказов по картинкам с последовательно развивающимся 

сюжетом. 

май 

2 н-я 

Занятие 2. Рассказывание на тему «Как Серёжа нашёл щенка» 

Цель. Продолжать учить детей составлять рассказ по плану 

воспитателя, образно описывая место действия, настроение героя. 

О. С. Ушакова "Занятия по развитию речи в детском саду" стр. 265. 

май 

3 н-я 

Занятие 3. Игра «Живые слова» 

Цель. Продолжать учить детей составлять и распространять предложение, 

подбирать слова, сходные по звучанию. Упражнять в произнесении 

чистоговорок с разной силой голоса. 

О. С. Ушакова "Занятия по развитию речи в детском саду" стр. 240. 

май 

4 н-я 

Занятие 4. Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» 

Цель. Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы 

на темы из личного опыта. 

Рассказывание, чтение и заучивание наизусть проводится с детьми в блоке 

совместной деятельности. 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 

Речевое развитие 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Личный пример  

коммуникативных 

кодов  

Совместное 

творчество 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Презентации проектов 

Прогулки, 
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игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические досуги 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» в старшей группе 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Сентябрь  

2 н-ля 

Занятие 1 «Предметы, облегчающие труд человека в быту» 
Картинки с изображением разных предметов. Раздаточный материал: большие карточки, на 

которых изображены два ряда клеток по три клетки в каждом, маленькие карточки с 

изображением предметов, облегчающих трудовую операцию в быту. 
Цель: Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; обратить внимание на то, что они служат человеку, и он 
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должен бережно к ним относиться. Закреплять представления о том, что 

предметы имеют разное назначение. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада, стр 21 

3 н-ля 

Занятие 2  

«Как  заполнять календарь природы» 

Формировать представления детей о странице календаря на сентябрь, об 

условных обозначениях. Формировать умение рисовать значки, пользоваться 

трафаретами, аккуратно закрашивать квадратики, обозначающие дни недели. 

Развивать интерес к наблюдениям за природой. 
Страница календаря за сентябрь, страница календаря с условными обозначениями, белая 

бумага на каждого ребенка, трафареты значков, квадратиков дней недели, цветные  

карандаши. 
О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

4 н-ля 

Занятие 3 

«Моя семья» 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. Побуждать 

называть имена, отчества членов  семьи; рассказывать об их профессиях, о 

том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Фотоальбом с фотографиями членов семьи детей(на работе и  дома). 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

Октябрь 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Что предмет расскажет о себе» 

Формировать умение у детей выделять особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, функции, назначение. Продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

Фишки (не менее 10), предметные картинки:   электроприборы, магнитофон, 

телевизор, телефон, стиральная машина, алгоритм описания предмета. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Растения в нашем уголке природы » 

Совершенствовать представления детей о 4-5 видах знакомых растений, о 

необходимых для них условиях жизни(вода, почва, свет, тепло). 

Сформировать представления о влаголюбивых и  засухоустойчивых 

растениях. Формировать умение распознавать влагоустойчивые и 

засухоустойчивые экземпляры. 

Игрушка – елочка, корзинка с красными кружочками, обозначающими лесные 

ягоды. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

3 н-ля 

Занятие 3 

«О дружбе и друзьях» 

Расширять представления о сверстниках, закреплять правила  

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай 
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вежливо, приветливо, если кому-то грустно, поговори с ним, поиграй, всегда 

помогай, друзей  выручай. 

Конверт, в котором лежат письмо и карта. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Корова и коза, лошадь и овца – домашние животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что корова и коза – 

домашние животные, не боятся его и позволяют ухаживать за собой; приносят 

пользу: корова дает молоко, мясо, рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, 

шерсть, пух; человек заботится о них, создает все условия для жизни: строит 

специальное помещение, убирает в нем, кормит, поит, заготавливает сено. 

Картинки о корове  и козе, фланелеграф. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

Ноябрь 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Коллекционер бумаги» 

Расширять представления детей о разных видах  бумаги  и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять предметы по признакам материала. 

Образцы  разных видов бумаги; предметы из бумаги(альбом, коробка, газета). 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Как лесные звери – медведь и белка – готовятся к зиме» 

Формировать представления у детей о том, что лес – это среда обитания  

диких животных, белка и медведь приспособлены к жизни  в лесу круглый год. 

Развивать у детей представления о последовательности событий в жизни 

лесных зверей – от лета к зиме.  

Картинки «Белки осенью», «Белки». 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Детский сад» 

Формировать представления детей о детском саде. Показать общественную 

значимость детского сада: родители работают, они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада, к их труду. 

Картинки с изображением работников детского сада. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Уходит осень золотая» 

Формировать представления детей об осени, когда все в природе меняется. 

Развивать художественное восприятие – умение слушать литературные 

произведения, смотреть картины художников на темы осени; пробуждать 

стремление выражать себя в изобразительном творчестве. 
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Игрушка – мышонок, три страницы календаря, 2-3 репродукции  картины 

художников об  осени,  магнитофон, принадлежности для изодеятельности, 

панно из засушенных листьев, картины «Сад», «Огород». 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

Декабрь 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Наряды куклы Тани» 

Формировать представления детей о разных видах тканей, об их свойствах. 

Побуждать устанавливать причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

Кукла, кукольная одежда, картинки – пейзажи  севера и юга, разнообразные  

образцы тканей, пипетки, лупа. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Письма заболевшим  детям» 

Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью, понимание того, что 

здоровый ребенок красиво выглядит. Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к близким людям – взрослым и детям. Формировать умение  у 

детей писать письма, с  процессом его оформления.  

Кукла Айболит, книга К.Чуковского «Айболит», зеркало, чистая бумага, 

конверты, изопринадлежности. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

3 н-ля 

Занятие 2 

«Игры во дворе» 

Формировать представления у детей об элементарных основах безопасности 

жизнедеятельности, о необходимых мерах предосторожности, о номерах 

телефонов первой необходимости. 

Картинки с изображением подвижных игр. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Как лесные звери – белка, заяц, медведь, лиса- проводят зиму в лесу» 

Формировать представления детей о том, что в лесу живут разные  животные; 

зима – для всех трудное время года; звери по-разному приспособлены к жизни 

в это время. 

Картины «Белки спасаются от куницы», «Зайцы в зимнем лесу», «Медвежья 

берлога», игрушка – заяц. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

Январь 

2 н-ля 

Занятие 1 

«В мире металла» 

Формировать представления у детей о свойствах и качестве металла. 

Формировать умение находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 
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Картинки с изображением металлических предметов, металлические 

пластинки и предметы, игрушка – робот. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

3 н-ля 

Занятие 2 

«В гостях у кастелянши» 

Формировать представления у детей о деловых и личностных качествах 

кастелянши. Подвести к пониманию целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение  к ней. 

Халат помощника воспитателя с оторванным карманом, инструменты для 

шитья. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

4 н-ля 

Занятие 3 

«Лес – это дом для многих жильцов» 

Формировать у детей первоначальное представление о том, что лес – это 

сообщество  растений  и животных, проживающих вместе на одной 

территории; жизнь всех животных зависит друг от друга. 

Знакомые детям картины о зимнем лесе, плакат со следами зайца, фигурки 

настольного театра: деревья, кусты, лесные животные, произведение В.Бианки 

«Снежная книга». 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

Февраль 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Песня колокольчика» 

Совершенствовать знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах. 

Формировать представления об истории колоколов и колокольчиков на Руси и 

в других странах. 

Игрушка – Петрушка, колокольчик, ложки, иллюстрации с изображением 

церквей и колоколов. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Как люди помогают лесным обитателям» 

Формировать у детей представления о лосях, об  их жизни в лесу в зимнее 

время, о лесниках и их природоохранной деятельности – зимней подкормке 

животных. Воспитывать бережное отношение к лесу, желание совершать 

хорошие поступки. 

Картина «Лоси в зимнем лесу», «Помощь зимующим птицам», «Зимняя 

подкормка диких животных»,  игрушка – птичка Зинька. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Российская армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать  Родину, охранять 

ее спокойствие  и безопасность. Формировать представления   о военных 
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профессиях – пограничник, моряк, летчик. Воспитывать выносливость, 

смелость, находчивость. 

Иллюстрации с изображением представителей военных профессий. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Прошла зима холодная» 

Совершенствовать представления детей о зиме, как о сезоне наиболее 

неблагоприятном для жизни растений и  животных в природе. Развивать 

способность воспринимать красоту зимних явлений природы. Побуждать к 

отражению их собственных впечатлений от  зимней природы в 

изобразительной деятельности. 

Календарь наблюдений за птицами, 3 страницы календаря природы, 

репродукции картин «Русская зима», «Мартовское солнце»,  фотографии, 

открытки, принадл. для рисования. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

Март 

1 н-ля 

Занятие  1 

«Путешествие в  прошлое лампочки» 

Формировать представления детей об истории электрической лампочки. 

Вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

Лучина, свеча, керосиновая лампа, электрическая лампочка, спички, 

различные светильники. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Наши четвероногие друзья» 

Формировать у детей представления о том, что собака – умное домашнее 

животное, предана хозяину, ее можно дрессировать. Воспитывать интерес к 

этим животным, бережное отношение к ним, умение правильно обращаться с 

ними. 

Картина «Собака со щенятами», цветные иллюстрации с изображениями собак 

различных пород. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

3 н-ля 

Занятие 3 

«В гостях у художника» 

Формировать представление об общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты  труда художника отражают его 

чувства, личностные качества, интересы. 

Кисточка, карандаш, мольберт, краски, альбом для рисования,  игрушка – 

кукла Маша. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Подарок дорогому человеку: маме, бабушке, сестренке» 
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Воспитывать доброе отношение к близким людям. Побуждать к отражению в 

подарке ярких впечатлений о природе; познакомить детей с произведениями 

искусства, в которых запечатлена собака. 

Кукла – Катя, различные  открытки, предметы – ложки, тарелки, вазы, 

принадлежности для рисования. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

Апрель 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Путешествие в прошлое пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, 

что человек придумывает и создает разные приспособления для облегчения 

труда. 

Пылесос, предметные каринки. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Как люди заботятся о здоровье весной» 

Формировать представления детей о человеческом теле, о назначении 

отдельных его частей и органов. Формировать представления о важных 

внутренних органах человека (скелете, сердце, легких). Воспитывать 

ценностное отношение к своему здоровью. 

Кукла – Айболит, большая грузовая машина, сушеные ягоды, отвар 

шиповника, лимон, чеснок. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Россия – огромная страна» 

Формировать представления о том, что наша огромная многонациональная 

страна называется Российская Федерация, в ней много городов  и сел. 

Познакомить с Москвой – главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Иллюстрации с изображением Москвы, родного города детей, русской 

природы, карта России. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Весна в жизни лесных зверей» 

Расширять представления детей о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее 

время; весна создает для всех хорошие условия. 

Рассказ И.Акимушкина «Жил-был медведь», картины «Семья ежей», 

«Медведи весной», «Картины из жизни диких животных», рукавица. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

Май 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Путешествие в прошлое телефона» 
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Формировать представления детей об истории изобретения и 

совершенствования телефона. Закреплять правила пользования телефоном, 

развивать логическое мышление, сообразительность. 

Иллюстрации с изображением различных телефонов, картинки, на которых 

изображены телефоны с недостающими деталями. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

2 н-ля 

Занятие  2 

«Как человек охраняет природу» 

Формировать представления детей о том, как люди заботятся о природе, хотят 

ее сохранить, создают заповедники. Познакомить детей с Красной книгой, с 

растениями, которые находятся под охраной. 

Красная книга, фотографии о заповедниках, иллюстрации, бумага, клей для 

изготовления Красной книги детского  сада. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Профессия - артист» 

Формировать представления детей о творческой профессии актера театра. 

Дать представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. Подвести к  

пониманию того, что продукт труда артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей творческих 

профессий. 

Наборное полотно «Гостиница», 4 листа бумаги, кукла из театра, афиша 

спектакля, открытки с артистами театра, кино, эстрады и цирка. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением». 

Система работы в старшей группе детского сада. 

4 н-ля 

Занятие  4 

«Весна кончается – лето начинается» 

Обобщить представление детей о весне, как о  сезоне, когда в природе быстро 

меняются условия жизни. 

Календарь природы за  три весенних месяца, оборудование для 

изобразительной деятельности. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада» 

Перспективное планирование опытно-экспериментальной деятельности в 

старшей группе 

Сентябрь 

1 н-ля 

Занятие 1 

Что такое почва? Есть ли в ней вода и воздух? 

Познакомить детей с составом почвы, формировать представление о почве как 

о среде обитания животных. Дать детям представление о том, что почва – 

верхний слой земли. Формировать у детей представление о содержании в 

почве воды и воздуха. 

Иллюстрации макета почвы, почвенных обитателей, образцы почвы, 

прозрачная ёмкость с водой, лупы, зеркальце, спиртовка. 

1.Рассматривание иллюстраций с изображением макета почвы. 

2.Рассказать о значении почвы в жизни растений. 

3.Познакомить с некоторыми подземными обитателями.  
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4.Опыт «Не живёт ли в почве воздух – невидимка?» 

5.Опыт «Есть ли в почве вода?» 

Художественное творчество - зарисовать результаты опытов. 

Чтение - чтение стихотворений  о подземных обитателях (крот, дождевой 

червяк). 

2 н-ля 

Занятие 2 

Сухая и влажная почва. Как растения дружат с почвой. 

Учить определять и сравнивать сухую и влажную почву, Познакомить детей 

со значением почвы в жизни растений. 

Две стеклянные баночки (одна с сухой, другая с влажной), лупа, пластинка из 

оргстекла, лопаточка, карточка, карандаши( на каждого ребёнка). Почва с 

корешками, комнатные растения, горшочек, леечка, керамзит. 

1.Прочитать стихотворение о почве. 

2.Обследовать почву пальцами, пользуясь лупой. 

3.Физминутка 

4.Опыт «Как впитывается вода в сухую и влажную почву». 

5.Дать детям задание: найти растение, которое не росло бы в земле. 

6.Предложить детям вытащить из земли большое дерево. 

7.Посадка комнатного растения. 

8.Чтение стих. Э. Мошковской «»Давайте оставим немного земли». 

Труд - полить комнатные растения, предварительно определив растения с 

сухой почвой. 

Чтение - выучить с детьми пословицы и поговорки, которые отражают связь 

растений и плодородие почвы. 

3 н-ля 

Занятие 3 

Труд - полить комнатные растения, предварительно определив растения с 

сухой почвой. 

Чтение - выучить с детьми пословицы и поговорки, которые отражают связь 

растений и плодородие почвы 

4 н-ля 

Занятие 4 

Жители почвы «Как живёшь, дождевой червячок?»  

Формировать правильное представление о значении дождевых червей  в 

природе, особенностях их поведения и жизнедеятельности. 

Письмо дождевого червя. Баночка с землёй и червями, стакан с водой, 

камешки, ящик экологической почвы. 

1.Чтение отрывка из сказки «Большое чудо» Н.Павловой. 

2.Прочитать письмо дождевого червя. 

3.Рассмотреть дождевых червей. 

4. Опыт «Установить, почему во время дождя черви выходят на поверхность» 

Художественное творчество - рисование «Дождевой червячок, где ты 

живёшь?» 

Познание - наблюдение за дождевыми червями на прогулке. 

Октябрь 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Куда девается мусор». 

Познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды, сформировать 

навыки экологически грамотного поведения: почему и как нужно убирать 

мусор в городе, в лесу, на реке. Знакомство с экологическими знаками. 

Фотографии с загрязнёнными лесами, реками, городами; 

1.Спросить у детей куда они и их родители девают мусор. 
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2.Беседа по фото-выставке. 

3.Спросить, что надо сделать с мусором (записать предположения детей).. 

Чтение - чтение и обсуждение сказки Н.Рыжовой «Серая шапочка и Красный 

волк». Художественное творчество - рисование «Лес просит помощи!» 

Познание – дидактическая игра «Убери лишнее». 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Песочная страна» 

Вспомнить и закрепить свойства песка, его происхождение. Три стеклянные 

банки (первая с сухим песком, вторая с влажным, третья с прозрачной водой); 

лопатка, пластинка из оргстекла, магнит, карточка, лупа, карандаши. 

1.Опыт «Обследование песка». 

2.Опыт «Почему песок тонет».  

3.Эксперимент – сравнить свойства сухого и влажного песка. 

4.Итоги исследований. 

Художественное творчество. Нетрадиционная техника - рисование песком. 

Познание - конкурс на лучшую постройку из песка. 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Путешествие в пустыню». 

Дать детям представление о пустыне как огромном песчаном пространстве 

земли, где летом очень жарко и сухо, так как не идут дожди. Учить 

пользоваться картой. Познакомить с особенностями растительного и 

животного мира пустыни. 

Приспособляемость живых организмов к жаркому климату. 

Модели верблюжьей колючки, кактус, модель пустыни. Финики. Фото 

животных пустыни. 

1.Педагог загадывает загадку. 

2.Дети на карте находят пустыню. 

3.Летим в пустыню на самолёте. 

4.Беседа о пустыне. 

5.Знакомство с растительным и животным миром пустыни. 

Художественное творчество - рисование «Жаркое солнце пустыни». 

Дидактическая игра «Чьи следы?» 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Двугорбый верблюд пустыни». 

Познакомить с жителем пустыни – верблюдом. Рассказать как он 

приспособился к условиям жизни в пустыне. Показать почему верблюды 

могут жить в пустыне, неделями обходясь без воды. Картинки с изображением 

верблюда, письмо от верблюда, зеркальце. 

1.Прочитать стихотворение  С.Баруздина «Верблюд». 

2.Рассказать  о верблюде как о домашнем животном. 

3.Написать письмо верблюду. 

4.От верблюда приходит ответ. 

5.Опыт «Почему верблюд может долго обходиться без воды». 

Познание, коммуникация - придумать рассказ на тему «Если бы я был…» 

(ящерицей, тушканчиком…). 

Игра – забава «Печатки» 

Ноябрь 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Цветной песок» 
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Познакомить детей со способом изготовления цветного песка (перемешав его с 

цветным мелом). 

Научить пользоваться тёркой  

Сухой песок, цветной мел, мелкие тёрки, прозрачная ёмкость, ложки, палочки. 

1.Обсудить меры безопасности при работе с тёркой. 

2.Натереть цветной мел. 

3.Смешать натёртый мел с песком  до образования цветного песка. 

4..Обведение предметов по шаблону. 

5.Рисование цветным  песком 

Художественное творчество - создание мозаичной картины из цветного песка. 

2 н-ля 

Занятие 2 

Сравнение песка и глины 

Дать детям представление о свойствах глины, закрепить свойства песка,, 

показать чем они похожи и чем отличаются.  

Песок, глина, камни, комнатное растение, ракушка, сухие осенние листья. 

1.Беседа на чём стоит обычный дом и на чём дом – природа. 

2.Письмо Боровичка. 

3.Экспериментирование «Какой песок и какая глина», «Из чего состоит песок, а 

из чего глина», «Где быстрее просачивается вода». 

Познание, физическая культура - игры «Дети – песчинки», «Дети – частички 

глины». 

Чтение - чтение стихов «Песчаный дом» Г.Люшнина, «На песке» Л.Квитко, 

«Жёлтая страница» С.Маршака. 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Для чего человеку глина» 

Познакомить детей где и как использовалась глина в старину, и где используется 

глина в наше время. 

Карта для поиска клада, детские лопатки, черепки глиняной посуды, 

слепленные из глины небольшие тарелочки, чашки, миски, дощечки для 

работы с образцами из глины. 

1.Встреча с Боровичком. 

2.Игра с ящиком ощущений. 

3.Поиск клада по карте. 

4.Экспериментирование. 

Познание, коммуникация - прочитать рассказы с ошибками (найти ошибки). 

4 н-ля 

Занятие  4 

Итоговое занятие «Сравнение песка, почвы и глины». 

Расширить представления детей о песке, глине, почве. 

Песок, глина, почва. Лупы, стаканчики с водой, воронки, стёклышки, ложечки. 

Опытным путём закрепить свойства песка, почвы и глины. 

Опыт «Посадим дерево» (что лучше для растения – песок, глина, почва?) 

Декабрь 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Чудо – вода» 

Закрепить свойства воды (прозрачная, не имеет цвета, вкуса, запаха) и 

значением в жизни живой природы  

Знакомство детей со свойствами воды: вода может быть твёрдой, вода 

парообразная. 

Стаканчики с водой, сахар, соль, краски. Ваниль, цедра апельсина, молоко, 

соломинки, ложки. 
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Беседа о значении воды в жизни живой природы. 

Опыты: 

1.Вода не имеет цвета. 

2.У воды нет вкуса. 

3.У воды нет запаха.  

4.Вода – жидкость. 

5.Вода – растворитель.  

Баночки для воды, тарелки для льда, лёд, пробирка с водой, спички, сухое 

горючее, зеркало, картинки для моделирования. 

Загадка. 

Опыт: 

1.Вода может быть твёрдой. 

2.Вода парообразная. 

Моделирование. 

Чтение - чтение худ. Литературы: Т.Адамовская «Сказка о капельке».  

2 н-ля 

Занятие 2 

«Волшебница – вода» 

Познакомить детей с такими свойствами воды как: испарение, конденсация. 

Опытным путём дать представление, что вода обладает силой и перемещает 

предметы. 

Познакомить с понятием гидропоника.  Сформировать представления о том, что 

части растений, видоизменяются в зависимости от факторов внешней среды. 

Исследовательская деятельность Матушка водица» 

Опыт «Откуда берётся и куда исчезает вода?» 

Опыт «Водяная мельница» 

Опыт «Гидропоника» 

Опыт «Куда тянутся корни?» 

Чтение художественной литературы - чтение: 

Р.Талиб «Откуда вода берёт силу». 

3 н-ля 

Занятие  3 

«Фильтрование воды» 

Познакомить с разными видами фильтров, показать детям на практике способы 

очищения воды от разных примесей, закреплять умение пользоваться 

алгоритмом. 

Игрушка – рыбка, 9 стаканчиков, мерные кружки с разной водой, ёмкость с 

речным песком, ложки, палочки, промокательная бумага, белая ткань, 

подносы. 

Вступительная беседа. 

Упражнение «Рыбки». 

Правила техники безопасности. 

Зрительная гимнастика. 

Эксперименты. 

Выводы 

Чтение - чтение: 

И.Эренбург «Шальной дождик». 

Физическая культура. Подвижные игры «Море волнуется», «Ручеек». 

Познание. Наблюдение «Облака – тучи» (осадки) 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Путешествие капельки» 

Сформировать у детей знания о значении воды в жизни человека, прививать 

бережное отношение к воде. 
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Игра – путешествие «Ходит капелька по кругу» 

Капли воды, изготовленные из бумаги, пластилин, стеки, три ёмкости для 

опыта, воронка, плакат с изображением факторов, подтверждающих 

необходимость воды на Земле. 

Загадка. 

Игровая ситуация 

Путешествие – поиск капелек в группе. 

Опыт «Как воду сделать чистой». 

Пальчиковая гимнастика «Дождик». 

Итог занятия. Художественное творчество - лепка панно «Рыбки в реке».  

Январь 

2 н-ля 

Занятие 1 

«Испытание магнита» 

Познакомить детей с физическим явлением – магнетизмом, магнитом и его 

особенностями; опытным путём выявить материалы, которые могут стать 

магнетическими; показать способ изготовления самодельного компаса; развить у 

детей коммуникативные навыки, самостоятельность. 

Коллаж «Магнетические и немагнетические предметы», магниты, компас, 

скрепки, кнопки, ложки. Вилки, болтики, гвозди, шурупы, карандаши, ластик, 

фломастеры, ракушки, воздушный шарик, резинка. 

Опыт «Подъёмная сила магнита». 

Соревнование «Кто быстрее соберёт магнетические предметы?» 

Изготовление магнитного компаса. 

Познание (конструирование) .Изготовление магнетических человечков из 

болтов, шурупов, гаек и т.д. 

3 н-ля 

Занятие 2 

«Играем с магнитом». 

Продолжить изучение свойств магнита и его магнитных сил   в игровой форме. 

Продемонстрировать на опыте действие магнитных сил Земли. Магнит, 

скрепки,стакан с водой, рыбка магнетическая, песок, шарик металлический, 

линейка, металлические опилки, свеча, пластины из стекла. 

Опыт «Дрессированная скрепка» 

Опыт «Как поймать рыбку?» 

Опыт «где спрятался шарик?» 

Опыт «Магнит рисует» 

Опыт «Земля – магнит» 

Социализация. Игра «Рыбалка» 

Февраль 

1 н-ля 

Занятие  1 

«Тайны снега и льда» 

Расширять представления детей о свойствах снега и льда, учить выдвигать 

гипотезы и проверять их опытным путём. 

Ёмкости со льдом и снегом, пустые стаканы, картинки с изображением 

снежинок, зимних забав, посылка, игрушка Снеговик. 

Приход  Снеговичка  в гости. 

Песня «Кабы не было зимы…» 

Загадка. 

Физкультминутка. 

Опыты: 

1.Определение качеств снега и льда. 

2.Определение прозрачности. 
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3.Воздействие температуры. 

Пальчиковая гимнастика. 

Итог занятия. 

Познание - опыт на прогулке «тепло ли в снежных сугробах?» 

2 н-ля 

Занятие 2 

Твёрдая вода. «Почему не тонут айсберги?» 

Уточнить представления детей о свойствах льда, дать представление об 

айсбергах, их опасности для судоходства. 

Таз с водой, пластмассовая рыбка, куски льда разного размера, разные 

ёмкости. Кораблики, ванна, картинки с изображением айсбергов. 

Загадка. 

Беседа «С чем сравнить  лёд и айсберг». 

Экспериментирование. 

Игра «арктическое морское путешествие». 

Познание - оригами «Кораблик» 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Разноцветные льдинки» 

Изготавливаем разноцветные льдинки путём замораживания подкрашенной воды 

Краски, формочки , вода, нитки. 

Подкрашивание воды. 

Разливание по формочкам. 

Чтение художественной литературы - чтение «Как паринка в снежинку 

превратилась». 

Художественное творчество- рисование «Северное сияние». 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Кому снег друг, а кому – недруг» 

Выяснить знания о значении снега в жизни людей, животных и растений, 

закреплять умения читать схемы, символы. 

Поднос, вата, игрушки мышки, снеговика, звуковоспроизводящая аппаратура, 

аудиозаписи музыкального сопровождения, карточки с символами, 

предметные картинки с изображением детских забав, зверей, правильных и 

неправильных поступков людей. 

Игра «Стеклянная стена» 

Дидактическая игра «Угадай по описанию» 

Музыкально-дидактическая игра «Зайцы» 

Игра «»Сбей шишки», «Меню для животного», «Так бывает или нет?», 

«Лесное убежище» 

Беседа по сказке В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович». 

Подвижная игра «Кружилиха». 

Чтение – Заучивание стихотворения С.Есенина «Берёза», пословиц, поговорок, 

загадок. 

Познание – наблюдение на прогулке за деревьями. 

Март 

1 н-ля 

Занятие  1 

«Удивительные камни» 

Знакомство детей с разнообразием мира камней и их свойствами. 

Фотографии, картины гор и горных ландшафтов, «волшебный мешочек», 

набор схем – рисунков, набор камней, лупы, стакан с водой, ложка, салфетки, 

коробка с ячейками. 

Игра «волшебный мешочек». 
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Опыты: 

1.»Определение цвета и формы» 

2.Определение размера. 

3.Определение фактуры поверхности. 

4.Рассматривание камней через лупу. 

5.Определение веса. 

6.Определение температуры. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

7.Плавучесть. 

Чтение – П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце». Чтение 

художественной литературы - чтение сказки Н.Рыжовой «О чём шептались 

камушки» 

Найти на  прогулке камушек необычный для изготовления поделок в группе. 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Что такое горы» 

Познакомить с существованием особых  ландшафтов – гор, показать, что они 

состоят из камней. 

Географическая карта или глобус, фотографии, фрагменты фильмов о горах, 

ткань. 

Рассказать детям о горах. 

Моделирование гор. 

Чтение стихотворения Р.Сефа «Камень». 

Художественное творчество - раскрашивание камней под животное или 

насекомое 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Почему разрушаются горы» 

Сформировать элементарное представление об изменениях в неживой природе, 

экспериментальным путём показать, как разрушаются камни и горы. 

Лупы, камни. 

1.Наблюдения на улице за камнями. 

2.Экспериментирование «как появляются трещины в камнях?» 

3.Что будет, если вода попадёт в трещину камня. 

4.Что происходит когда камни сталкиваются. 

Познание. Игра «Гора и камни». 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Как происходит извержение вулкана?» 

Познакомить детей с природным явлением – извержением вулкана 

Макет вулкана, поддон, картон, клей, сода, уксус, красная краска, моющая 

жидкость, цветные карандаши, чайная ложка, пипетка. 

Беседа о геологах. 

Легенда о вулкане. 

Опыт: извержение вулкана 

Художественное творчество. Лепка «Вулкан» 

Апрель 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Наш друг Летунчик» 

Расширять знания детей о воздухе. Познакомить со способами обнаружения 

воздуха, его свойствами, развивать навыки проведения опытов. 
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Полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики, стаканчики с мыльным 

раствором, трубочки для коктейля, песочные часы, пластмассовые шарики, 

бутылочки закрытые, пластиковые контейнеры. 

Опыты: 

1.Воздух можно поймать. 

2.Воздух лёгкий. 

Игра с Летунчиком. 

3.Воздух внутри человека. 

4.»Сколько можно прожить без воздуха» 

5.Воздух не пахнет. 

Игра «Ловим запахи». 

6.Воздух можно услышать. 

Познание. Наблюдение за ветром (парашют, кольцо с ленточками). 

Здоровьесберегающая технология. Дыхательная гимнастика «Пузырьки в 

стакане», «Ветер в бутылочке». 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Воздух, его свойства и значение для живых организмов» 

Закреплять и уточнить  знания детей о свойствах воздуха, формировать понятие 

того, что человек не может жить без воздуха. 

Оборудование для проведения опытов, бумага, спички, стакан, свеча, тонкая 

верёвка, халаты. 

Опыты: 

1.Воздух повсюду. 

2.Воздух давит на все поверхности, с которыми он соприкасается. 

3.Воздух способствует распространению звуков. 

4.Воздух делает предметы упругими. 

5.Воздух можно сжать 

Познание (конструирование). Изготовление бумажных самолётиков. Полёт 

самолётика в потоке холодного и тёплого воздуха 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Воздух в жизни растений» 

Закрепить знания о том, что воздух необходим растениям для роста, дыхания, 

размножения, выживания в неблагоприятных условиях. 

Кусочки хлеба, пакет. 

Исследовательская деятельность. 

Опыт «Заплесневелый хлеб» (для роста мельчайших живых организмов нужны 

определённые условия: тепло, темнота, нет воздуха). 

Экологический практикум «Воздух и аромат». Свежий воздух, едкий дым от 

костра, выхлопные газы машин, выбросы отходов производства, . аромат 

парфюма, свежих фруктов, лечебный горный воздух, воздух лесов, полей. 

Познание. Наблюдение за ветром: сила, направление, как ведут себя люди, 

облака на небе, проволока на столбах. 

Чтение – Г.Юрмин «Удивительное о растениях», А. Дитрих «Путешествие 

семечки». 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Ветер – невидимка» 

Формировать у детей знания о таком природном явлении, как ветер, его 

особенностях и значении для человека и окружающего мира 

Два обруча, два «портрета» ветра, аудиозапись ветра разной силы, соломки – 

трубочки, гуашь, стаканчики для воды, ватман, таз с водой, клеёнка, кораблик 

с парусом, веера. 
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Стихотворение о ветре. 

Игра «Ветер добрый, ветер злой». 

Имитационная игра «Дерево». 

Экспериментирование. 

Чтение А.С.Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч…» 

Познание. Наблюдение за порывами ветра 

Май 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Космос» 

Пробуждать интерес к познанию космоса, умение делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Планка длиной 1 метр с размещёнными на ней двумя термометрами, 

настольная лампа, макет Солнечной системы, линейка, два куска пластилина, 

ведёрко, шарик от пинг-понга, шнур, клубок ниток. 

Опыт «Температура на планетах». 

Опыт «Обороты вокруг Солнца». 

Опыт «Почему планеты не падают?» 

Чтение. Разучивание считалки «Звездочёт». 

Художественное творчество. Рисование «Планеты солнечной системы». 

2 н-ля 

Занятие  2 

«Тайны звёзд» 

Научить детей опытным путём устанавливать зависимость смены частей суток и 

времён года от положения Солнца, причины их чередования, показать детям, что 

звёзды светят постоянно. 

Фонарик, дырокол, картонка размером с открытку, белый конверт. 

Игра «Подаём сигналы фонариком» (поиск спрятанной вещи с помощью 

фонарика). 

Опыт «Звёзды светят постоянно». 

Художественное творчество. Рисование нетрадиционное набрызг или граттаж 

«Звёздное небо». 

Социализация. «Теневой театр». 

3 н-ля 

Занятие 3 

«Солнце дарит нам тепло  свет» 

Дать детям представление о том, что Солнце является источником тепла и света; 

познакомить с понятием «световая энергия», показать степень её поглощения 

разными предметами. 

Настольная лампа, набор предметов, изготовленных из разных материалов: 

бумаги, пластмассы, дерева, металла; бумага, ножницы, нитки, белые и чёрные 

лоскутки ткани, светлые и тёмные камни, песок, иголки. 

Опыт «Почему змейка вертится?» 

Опыт «Все предметы нагреваются одинаково?» 

Познание. Игра «Солнечные зайчики играют в ловушки» 

Экспериментирование на прогулке «Согреем песок». 

Экологическая сказка «Заглянет солнышко к нам в окошко». 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Радуга в небе» 

Познакомить детей со свойством  света превращаться в радужный спектр; 

расширять представления детей о смешении цветов, составляющих белый 

цвет; упражнять в изготовлении мыльных пузырей по схеме-алгоритму, 

развивать внимание. 
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Стеклянная призма, картинка «Радуга», мыло в куске, жидкое мыло, чайные 

ложки. Пластмассовые стаканы, палочки с кольцом на конце, миски, зеркала. 

Опыт «Солнечный луч». 

Изготовление мыльных пузырей по алгоритму. 

Художественное творчество. 

Рисование «Радуга». 

Познание . Наблюдение после дождя природного явления – радуги. 

Опыт на прогулке «Как сделать радугу?» 

 

Перспективное  планирование по конструированию в старшей группе 

Сентябрь 

2-3 н-ля 

Занятие  

Дома 

Уточнять представления детей о строительных деталях конструкторов; о 

способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции 

должны иметь устойчивые основания); упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, творческие навыки; умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить собственные решения. Строительный 

материал, ножницы, фломастеры, конверты. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала, стр.5 

Октябрь 

1-2  н-ля 

Занятие  

Машины 

Формировать представление детей о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; формировать представление о колесах и 

осях, о способах их крепления. 

Строительный материал, геометрические фигуры , простые карандаши, ластики, 

коробочки. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала, стр. 13 

Ноябрь 

1-2 н-ля 

Занятие  

Летательные аппараты 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, зависимости 

их строения от назначения; упражнять в построении схематических изображений 

судов и конструировании по ним; в умении рассуждать, устанавливать причинно 

- следственные связи и логические отношения, аргументировать решения; 

развивать внимание, память. 

Геометрические фигуры, простые карандаши, ластики; строительный материал, 

конструкторы. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала,  

 стр.39 

Декабрь 

1-2 н-ля 

Занятие Роботы 
Упражнять детей в конструировании из строительного материала и деталей 

конструкторов; развивать воображение, внимание, сообразительность, 

стремление к экспериментированию; формировать представление об объемных 

телах, их форме, размере, количестве. Геометрические фигуры, фломастеры, 
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простые карандаши, ластики, строительный материал, конструкторы. Л.В. 

Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала, стр. 22 

Январь 

3-4 н-ля 

Занятие Микрорайон города 
Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие 

способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать 

умение на основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, 

ширине, длине, доказывать свое мнение. Бумага, карандаши, ластики, 

строительный материал, конструкторы.  

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала, стр. 

26 

Февраль 

1-3 н-ля 

Занятие Мосты 
Расширять представление детей о мостах (их назначение, строение); упражнять в 

конструировании мостов. Совершенствовать конструкторские навыки, 

способность к экспериментированию. Развивать внимание, сообразительность; 

умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее условий. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении. Фломастеры, 

простые и цветные карандаши, ластики, строительный материал, конструкторы.  

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала, стр. 

30 

Март 

1-2 н-ля 

Занятие Метро 

Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов действий, установление логических 

связей). 

Бумага, простые и цветные карандаши, ластики, строительный материал, 

конструкторы. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала, стр. 

36 

Апрель 

1-3 н-ля 

Занятие  Суда (самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции) 
Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно - 

исследовательский, грузовой и пр.); формировать обобщенные представления 

о данных видах техники; развивать конструкторские навыки. Геометрические 

фигуры, фломастеры, простые карандаши, ластики, строительный материал, 

конструкторы 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала, стр. 

18 

Май 

2-4 н-ля 

Занятие  Архитектура и дизайн 
Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно находить способы выполнения заданий 

и выполнять их; развивать образное пространственное мышление. Бумага, 
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карандаши, ластик, строительный материал, конструкторы. Л.В. Куцакова. 

Занятия по конструированию из строительного материала, стр. 42 

Перспективное планирование по непосредственно образовательной 

области «Формирование элементарных математических представлений» 

в старшей группе 

Разработано  в соответствии:  

- «Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2010.- 232 с. 

-Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Планы 

занятий.- М.: мозаика-Синтез, 2009.- 80 с. 

 
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Познавательное развитие 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного 

характера;  

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для игр, 

познавательно-

исследовательской деятельности;  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов 

для личного пользования;  

КВН 

Коллекционирование: 

Мастерские  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Наблюдения 

Наблюдения за трудом взрослых, 

за природой, на прогулке; 

Беседы  

Виртуальные 

путешествия 

Встреча с интересными 

людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, сюжетная 

Индивидуальная работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание объектов 

реального и 

рукотворного мира, их 

обследование. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Дежурство  

детского 

дизайна,  

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслуживан

ие  

Сбор материала 

для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Чтение 

Экспериментиро

вание с 

материалами 

 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Коллекционирован

ие 

Консультативные 

встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Сопровождение 

семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по 

заявкам 
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сезонные наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

Поисково-творческие задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;  

Тренинги 

Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсии 

Экспериментирование и 

исследования 

моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Тренинги 

Индивидуальная работа 

по развитию 

предпосылок 

универсальных учебных 

действий 

Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения 

при проведении 

режимных моментов. 

Экскурсии 

Экспериментирование 

 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Информационные 

листы 

Консультации 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

занятия 

Совместные игры 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» в старшей группе 

Сентябрь 

2 н-ля 

 Занятие 2 
Картинка про  лето. 

Учить:- отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы; оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа и по всему 

листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. 

Развивать: образное восприятие, умение замечать отличия от основной 

эталонной формы.  

Картинки на которых изображено лето (иллюстрации из детских книг, цветные 

фотографии, репродукции картин). Гуашь, листы светло-голубой, светло-

желтой или светло-серой бумаги, салфетка (на каждого ребенка) 

Комарова Т.С, стр.30 

3 н-ля 
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Занятие 3 

«Знакомство с акварелью» 
Познакомить с акварельными красками, их особенностями: краски разводят 

водой; цвет 

пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску  водой и т. д. Учить способам работы акварелью. 

Акварельные краски, палитры, белая бумага размером ½ альбомного листа, 

кисти, банка с водой, салфетка ( на каждого ребенка) 

Комарова Т.С, стр.31 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Вылепи, какие  хочешь овощи и фрукты для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, помидора т.д.) Учить сопоставлять  

форму овощей (фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг, 

огурец- овал), находить сходство и различия. Учить передавать в лепке 

характерные  особенности каждого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания, прищипывания и оттягивания пальцами. 

Пластилин, доски для лепки, Овощи (муляжи, картинки) 
Комарова Т.С, стр.32 

 

Октябрь 

1 н-ля 

Занятие 1 
Осенний лес (степь) 

Учить: отражать в рисунке осенние впечатления; рисовать разнообразные дере-

вья; 

по-разному изображать деревья ,траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать активность, творче-

ство 

Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам 
Иллюстрация по теме. Акварельные краски, альбомные кисти палитра, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка) 

Комарова Т.С, стр.36 

 

2 н-ля 

Занятие 2 

Лепка «Как маленький  Мишутка увидел, что из его мисочки все 

съедено» 

Учить создавать в лепке сказочный образ медвежонка, передавая форму  

частей, их относительную величину, расположение по отношению друг 

к другу. Подводить к выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

Пластилин, доски для лепки, стека.  
Комарова Т.С, стр.38 

3 н-ля 

Занятие 3  

Аппликация «Осенний ковер» (коллективная работа) 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания частей  круглой и овальной 

формы. Учить составлять изображение из частей (цветы, ягоды, листья). 

Развивать чувство ритма, эстетическое восприятие. Навыки коллективной  

работы. 
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Большой лист бумаги, цветная бумага, ножницы, клей. 

Комарова Т.С, стр.38 

4 н-ля 

Занятие  4 

Автобус, украшенный флажками, едет по улице. 

Учить: изображать отдельные виды транспорта: передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение; красиво размещать изображение на листе, 

рисовать крупно; закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать карандашами. Развивать умение оценивать 

рисунки.  

Наблюдения на прогулках. Рассматривание иллюстраций, аппликаций, 

созданных детьми 

Простой (графитный) карандаш, цветные карандаши, альбомные листы (на 

каждого) 

Наблюдения на прогулках. Рассматривание иллюстраций, аппликаций, 

созданных детьми 

Комарова Т.С, стр.47 

Ноябрь 

1 н-ля 

Занятие 1 

Закладка для книги (Городецкий цветок) 

Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании 

гуашью. Развивать художественный вкус, чувство ритма, продолжать 

обогащать представление о народном искусстве. Расширять знания о городецкой 

росписи. Изделия с городецкой росписью. Образец узора на полосе. Гуашь 

красного, синего, зеленого, белого цветов; полоски бумаги размером 7*18 см 

светлого охристого тона, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка) 

Рассматривание изделий городецкой росписи. Беседы о декоративно-

прикладном искусстве 

Комарова Т.С, стр.50 

2 н-ля 

Занятие 2 

Лепка «Олешек» 

Учить детей создавать изображение по мотивам  дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству. 

Рассматривание дымковских глиняных фигурок, их росписи; выделение 

формы, цвета, элементов узора, их расположения по форме 

Пластилин, доска для лепки, стека. 

Комарова Т.С, стр.49 

3 н-ля 

Занятие 3 

Грузовая машина 

Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы, 

передавать форму каждой части, ее характерные особенности, правильно располагать 

части при 

их изображении, Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов. Альбомные листы, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). Рассматиривание с детьми разные грузовые 

машины(игрушки, иллюстрации) сравнивать, предлагать отмечать сходство и 

различия 
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Комарова Т.С, стр.52 

4 н-ля 

Занятие 4 

Аппликация «Большой  и маленький бокальчик» 

Учить детей вырезывать симметричные предметы  из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение аккуратно  

наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию соответствующими 

предметами  и деталями. 

Бокальчик, бумага для упражнения, бумажные прямоугольники разных цветов 

для вырезывания бокальчиков, ножницы. 

Комарова Т.С, стр.60 

Декабрь 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Большие и маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе(расположение 

близких и дальних деревьев ниже и выше по листу.) Учить передавать 

различные по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые - светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

Бумага серая или голубая, краски гуашь и акварель, кисти палитра, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Наблюдения за природой. Разучивание стихотворений, рассматривание 

иллюстраций 

Комарова Т.С, стр.57 

2 н-ля 

Занятие 2 

Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая  и создавая 

соответствующие празднику изображение. Продолжать  учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные  - и- 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 3-

4 новогодние открытки, половина альбомного листа, согнутая пополам, - 

открытка, белого или любого мягкого тона, набор цветной бумаги. 

Рассматривание елочных   украшений, открыток. 

Комарова Т.С, стр.62 

3 н-ля 

Занятие 3 

Зима 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Бумага светлого тона (серая, голубая, желтая) формата А4, цветные восковые 

мелки, белила, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Наблюдения на прогулке. Рассматривание иллюстраций, репрадукций картин. 

Разучивание стихотворений о зиме, чтение художественной литературы. 

Использование песен о зиме на музыкальных занятиях. 

Комарова Т.С, стр.55 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Снежинка» 
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Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, воображение. 

Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

Образцы снежинок (2-3шт.), гуашь белая, темная бумага в форме розеты, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). Рассматривание кружев, 

на прогулке-снежинок, узоров на окнах. 

Комарова Т.С, стр.61 

Январь 

2 н-ля 

Занятие 1 

«Наша нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления. Альбомные 

листы, краски акварель, кисти, палитра, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). Подготовка к новогоднему празднику в детском саду и участие в 

утреннике), просмотр телевизионных передач. Рассматривание новогодних 

открыток. 

Комарова Т.С, стр.63 

3 н-ля 

 Занятие 2 

«Городецкая роспись» 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Изделия с городецкой росписью. Гуашь соответствующих цветов, поломки 

бледно-желтой бумаги, кисти, банка с водой, салфетка ( на каждого ребенка). 

Рассматривание предметов декоративного искусства. 

Комарова Т.С, стр.67 

4 н-ля 

Занятие 3 

Лепка «Зайчик» 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, строение и 

величину  частей. Упражнять в применении разнообразных способов лепки. 

Учить  передавать  простые движения фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки  животных, отмечать их выразительность.  

Чтение сказок, стихотворений, пение песенок, рассматривание иллюстраций. 

Пластилин, доска для лепки, стека. 

Комарова Т.С, стр.67 

Февраль 

1 н-ля 

Занятие 1 

Рисование «По мотивам хохломской росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитными, плавными движениями. Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи.. 

Хохломское изделие. Полоска желтой бумаги, лист белой бумаги для 

упражнений (на каждого), гуашь зеленая, желтая, красная и черная, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 
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Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством. Беседы о 

хохломской росписи, рассматривание изделий. 

Комарова Т.С, стр.75 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Солдат на посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

Простой графитный карандаш, цветные карандаши, бумага размером 1\2 

альбомного листа (на каждого ребенка). 

Разучивание стихов, песен. Беседы с детьми о Российской армии. 

Комарова Т.С, стр.76 

3 н-ля 

Занятие 3 

Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 

Упражнять детей в изображении человека,  в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие движении 

фигуры человека (руки внизу, руки вверху, одна  рука вверху, другая внизу и 

т.п.) закреплять  умение вырезывать симметричные части из бумаги,  

сложенной  вдвое (брюки), красиво располагать на листе. 

Беседы  о Российской армии, рассматривание иллюстраций. 

Альбомные листы, цветная бумага, ножницы, клей, салфетка для клея. 

Комарова Т.С, стр.76 

4 н-ля 

Занятие 4 

Лепка «Щенок» 

Учить детей  передавать изображать собак, щенят, передавая  их характерные  

особенности (тело овальное, голова круглая, морда  вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост).закреплять приемы лепки, раскатывание   между  

ладонями, оттягивание, соединение частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

Наблюдение на прогулке, чтение книг, рассматривание иллюстраций в книгах. 

Игрушечный щенок. Пластилин, доска для лепки, стека. 

Комарова Т.С, стр.74 

Март 

1 н-ля 

Занятие 1 

«По мотивам хохломской росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки, 

слитным, плавным движением. упражнять в рисовании тонких, плавных линий 

концом кисти, Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Краски гуашь, кисти, баночка с водой, салфетки. Хохломские изделия.  

Рассматривание изделий,  беседа, заучивание потешек. 

Комарова Т.С, стр.82 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Картинка к празднику 8 марту» 

Вызвать желание у детей нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать  

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать 
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любовь  и уважение к маме, стремление ей приятное. Альбомные листы, 

краски  гуашь или акварель, простой графитный карандаш, вода, салфетка. 

Комарова Т.С, стр.84 

3 н-ля 

Занятие 3 

Лепка «Птицы на кормушке» (воробьи  и голуби или  вороны и грачи) 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц 

(величина, форма, расположение частей  тела),сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям, передавать форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных пород, правильное положение 

головы, крыльев,  хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки,  

радоваться созданным изображениям. 

Наблюдение за  птицами на  прогулке и из окна, рассматривание их на  

картинах, чтение книг, разучивание стихов, беседы  о весне, о прилете птиц, 

пение песен о птицах. 

Изображения птиц в скульптуре малых  форм, в декоративно-прикладном 

искусстве , в иллюстрациях.  

Пластилин, доска для лепки, стека. 

Комарова Т.С, стр. 87 

4 н-ля 

Занятие 4 

Аппликация «Сказочная птица» 

Закреплять умение  детей  вырезать части предмета разной  формы и 

составлять  из них изображение. Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные  части  и детали изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из  бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, активность,  творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать о  них.  

Наблюдение за  птицами на  прогулке и из окна, рассматривание иллюстраций: 

дымковских, гжельских, городецких и других изделий, чтение книг, 

разучивание стихов. Лепка больших и маленьких птиц. 

Бумага для фона бледного цвета, наборы разной цветной бумаги, клей, 

ножницы, салфетка. 

Комарова Т.С, стр.88 

Апрель 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Весеннее небо» 

Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по морскому». Создать 

условия для отражения в рисунке весенних впечатлений. Создать условия для 

свободного экспериментирования с акварельными красками и разными 

художественными материалами. Развивать творческое воображение. Краски 

акварельные, губка, ватный тампон баночка с водой, салфетки, альбомный 

лист, цветные карандаши. Иллюстрации весеннего неба, весенние пейзажи. 

Рассматривание иллюстраций с пейзажами, беседа. 

Лыкова стр.168 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Цветут сады» 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить располагать изображение по всему листу. 

Развивать умение рисовать разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Иллюстрации по данной теме. Краски  

гуашь, кисти, баночка с водой, салфетки, палитра, щетки, альбомный лист. 
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Комарова Т.С, стр.109 

3 н-ля 

Занятие 3 

Лепка «Петух» (по мотивам дымковской или другой народной игрушке) 

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры, самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска пластилина, какие части можно  

присоединить. Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать  

поверхность  фигуры. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красивые  

предметы, созданные изображения. 

Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством. 

Рассматривание  дымковских и  других  народных игрушек, выделение их 

формы, частей, пропорций, яркой нарядной росписи. 

Дымковские  игрушки,  Пластилин, доска для лепки, стека. 

Комарова Т.С, стр. 92 

4 н-ля 

Занятие 4 

«Вечный огонь» 

Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Развивать глазомер, зрительно- двигательные координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. Альбомный лист, цветные и 

простые карандаши. Рассматривание иллюстраций. Беседа.  

Май 

1 н-ля 

Занятие 1 

«Салют над городом в честь праздника Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивать краски на палитре. Альбомный лист, 

восковые мелки, гуашь, баночка с водой, палитра, салфетки. Рассматривание 

иллюстраций, беседа,  физкультминутки. 

2 н-ля 

Занятие 2 

«Букет для Ветеранов» 

Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию. Воспитывать любовь к 

Родине. Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. Упражнять 

в создании первичного карандашного наброска. Альбомный лист, цветные и 

простые карандаши. Иллюстрация гвоздики.  Рассматривание иллюстраций, 

беседа,  физкультминутки. 

3 н-ля 

Занятие 3 

Аппликация «Весенний ковер» (коллективная работа) 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать эстетическое  чувства (композиции, цвета, 

ритма)и эстетическое восприятие. 

Рассматривание цветов на прогулке, букетов в группе, декоративных 

композиций ковров, тканей.  

Бумажные квадраты 16*16 см, полосы 10*16, бумага для фона бледно-желтого 

или бледно-зеленого цвета, большой квадратный  лист (ватман), белая или  

желтая бумага двух оттенков для листьев и цветов, ножницы, клей, салфетка. 

Комарова Т.С, стр.102 

4 н-ля 
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Занятие 4 

«Летний пейзаж» 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить располагать изображение по всему листу. 

Развивать умение рисовать разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления.  

Иллюстрации по данной теме. Краски  гуашь, кисти, баночка с водой, 

салфетки, палитра, щетки,  альбомный лист.  Рассматривание иллюстраций, 

беседа,  физкультминутки. 

Комарова Т.С, стр.105 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Формы и приемы организации процесса 

 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

 

Экспериментирование и 

исследование  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Личный пример  

коммуникативных 

кодов  

Совместное творчество 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Презентации проектов 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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природы, предметным 

миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические досуги 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:  

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

  

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации(показ 

пластики образов « 

Мальвина», 

«Буратино», 

показ  в пластике 

характеров образов 

(Весёлый Буратино», 

«Сердитая Мальвина); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном 

воспитании   (анкетирование, 

интервьюирование,наблюдение) 

 

Тематические музыкальные 

лектории; 

Создание мини-библиотеки по 

вопросам музыкально-

эстетического воспитания 

детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 

Педагогические конференции с 

приглашением специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных досугов; 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
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время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

этюды(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые 

ситуации(войти в 

изображаемую 

ситуацию и вообразить 

кукол-марионеток в 

цирке); 

Инструментальные 

импровизации, 

Сюжетосложение, 

Музыкально -игровые 

композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

Компьютерные 

музыкально-игровые 

программы 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек,   

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании. 

Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский 

ансамбль, оркестр 

Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр», 

«телевизор». 

Создание 

системы театров 

для  

театрализованной 

деятельности: 

- театр на 

пружинках; 

- плоскостной 

театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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- театр из 

природного 

материала; 

-театр из 

бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной 

игрушки; 

- театр кукол из 

старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из 

спичечных 

коробков; 

-театр 

«Смешарики»    

 

Подвижные и малоподвижные игры на  прогулке в старшей  

группе 

 
месяц Дни недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

се
н

тя
б

р
ь
 

Понедельник  1.Игры с бегом 

«Ловишка,   бери 

ленту!» 

2. м/п игра «Шел 

король по  лесу» 

1.»Гуси-лебеди» 

2. м/п  игра 

«Летает -не 

летает» 

1. игры с 

прыжками «Кто 

лучше  прыгнет» 

2. «Ручки-

ножки» 

1. игры с бегом 

«Бездомный 

заяц» 

2. м/п игра «С 

добрым утром!» 

Вторник 1.Игры с бегом 

«Парный  бег» 

2. м/п игра 

«Угадай  по 

голосу» 

1. «Караси и 

щука» 

2.  м/п игра 

«Фигуры» 

1. игры с 

прыжками 

«Удочка» 

2. «Вершки и 

корешки» 

1. «Затейники» 

2. м/п игра 

«Флюгер» 

среда 1.«Мышеловка» 

2. «Ровным  

кругом» 

1. «Перебежки» 

2. «Колечко» 

1. «С кочки на  

кочку» 

2. м/п игра 

«Запрещенное 

движение» 

1. «Встречные 

перебежки» 

2. «Колечко» 

четверг 1. «Третий 

лишний» 

2. «Съедобное-

несъедобное» 

1. «Хитрая лиса» 

2. «Тишина» 

1. «Классы» 

2. «Ручеек» 

1. игры с 

прыжками «Не 

оставайся на 

полу!» 

2. «Найди и 

промолчи» 

пятница 1. «Мы веселые 

ребята» 

2. «Угадай, что 

делали?» 

1. «Пустое 

место» 

2. «Давайте 

вместе с нами» 

1. игры с бегом 

«Ловишки» 

2. «Овощи   и 

фрукты» 

1. «Ловишка, 

бери ленту!» 

2. «Ручеек» 

о
к
т

я
б

р
ь 

понедельник 1.«Удочка» 

2. «Ты медведя 

не буди!» 

1. «Гуси-лебеди» 

2. м/п  игра 

«Летает -не 

летает» 

1. игры с 

прыжками «Кто 

лучше  прыгнет» 

2. «Ручки-

ножки» 

1. игры с бегом 

«Бездомный 

заяц» 

2. м/п игра «С 

добрым утром!» 
вторник 1.«Мышеловка» 

2. «Ровным  

кругом» 

1. «С кочки на  

кочку» 

2. м/п игра 

«Запрещенное 

движение» 

1. «Хитрая лиса» 

2. «Тишина» 
1.Игры с бегом 

«Ловишка,   бери 

ленту!» 

2. м/п игра «Шел 

король по  лесу» 
Среда 1. «Караси и 

щука» 

2.  м/п игра 

1. игры с 

прыжками 

«Удочка» 

1.«Перебежки» 

2. «Колечко» 

1. «Мы веселые 

ребята» 

2. «Угадай, что 
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«Фигуры» 2. «Вершки и 

корешки» 
делали?» 

Четверг 1.народные игры 

«Гори, гори 

ясно» 

2. м/п  игры 

«Котик к печке 

подошел» 

1. «Передай – 

встань» 

2. «Ручеек» 

1. «Парный  бег» 

2. м/п игра «Шел 

король по  лесу» 

1.«Удочка» 

2. «Ты медведя 

не буди!» 

Пятница 

 

1.народные игры 

«Ворон» 

2. м/п 

игра»Воздушный 

змей» 

1. «Гуси-лебеди» 

2. м/п  игра 

«Летает -не 

летает» 

1. игры с 

прыжками 

«Удочка» 

2. «Вершки и 

корешки» 

1. игры с бегом 

«Бездомный 

заяц» 

2. м/п игра «С 

добрым утром!» 

н
о

я
б

р
ь 

понедельник 1.м/п игра 

«Угадай по 

голосу» 

2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 

1. народные 

игры «Чурилки» 

2. м/п  игра 

«Колечко» 

1. «Передай – 

встань» 

2. «Ручеек» 

1.Игры с бегом 

«Ловишка,   бери 

ленту!» 

2. м/п игра «Шел 

король по  лесу» 

вторник 1. игры с 

прыжками «Кто 

лучше  прыгнет» 

2. «Ручки-

ножки» 

1. м/п игра 

«Съедобное -не 

съедобное» 

2. . «С кочки на  

кочку» 

1.народные игры 

«Ворон» 

2. м/п 

игра»Воздушный 

змей» 

1. игры с 

прыжками 

«Удочка» 

2. «Вершки и 

корешки» 
Среда 1. «Мы веселые 

ребята» 

2. «Угадай, что 

делали?» 

1. игры с бегом 

«Ловишки» 

2. «Овощи   и 

фрукты» 

1. игры с 

прыжками «Кто 

лучше  прыгнет» 

2. «Ручки-

ножки» 

1. народные 

игры «Чурилки» 

2. м/п  игра 

«Колечко» 

Четверг 1.игры с бегом 

«Пустое место» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1.народные игры 

«Гори, гори 

ясно» 

2. м/п  игры 

«Котик к печке 

подошел» 

1.Игры с бегом 

«Ловишка,   бери 

ленту!» 

2. м/п игра «Шел 

король по  лесу» 

1. «Ловишка, 

бери ленту!» 

2. «Ручеек» 

Пятница 

 

1.»Карусель» 

2.м/п игра 

«Давайте вместе 

с нами» 

1. м/п игра 

«Съедобное -не 

съедобное» 

2. . «С кочки на  

кочку» 

1.народные игры 

«Ворон» 

2. м/п 

игра»Воздушный 

змей» 

1. игры с бегом 

«Бездомный 

заяц» 

2. м/п игра «С 

добрым утром!» 

д
ек

а
б

р
ь 

понедельник 1.игры с бегом 

«Два мороза» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1.народные игры 

«Баба-Яга! 

2. «Удочка» 

1. п/игра 

«Ёлочка» 

2. «Колечко» 

1. «Ловишка, 

бери ленту!» 

2. «Ручеек» 

вторник 1.м/п игра 

«Угадай по 

голосу» 

2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 

1. «Передай – 

встань» 

2. «Ручеек» 

1.»Гуси-лебеди» 

2. м/п  игра 

«Летает -не 

летает» 

1. народные 

игры «Чурилки» 

2. м/п  игра 

«Колечко» 

Среда 1.»Карусель» 

2.м/п игра 

«Давайте вместе 

с нами» 

1. игры с бегом 

«Бездомный 

заяц» 

2. м/п игра «С 

добрым утром!» 

1.игры с бегом 

«Два мороза» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1.народные игры 

«Баба-Яга! 

2. «Удочка» 

Четверг 1. п/игра 

«Ёлочка» 

2. «Колечко» 

1.игры с бегом 

«Пустое место» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1.м/п игра 

«Флюгер» 

2.игры с 

подлезанием 

«Кролики» 

1. 

п/игра»Ёлочка» 

2. «Колечко» 

Пятница 

 

1. п/игра 

«Ёлочка» 

2. м/п игра 

«Давайте вместе 

с нами» 

1.игры с бегом 

«Два мороза» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1. м/п игра 

«Съедобное -не 

съедобное» 

2. . «С кочки на  

кочку» 

1. игры с бегом 

«Бездомный 

заяц» 

2. м/п игра «С 

добрым утром!» 
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я
н
ва

р
ь
 

понедельник каникулы 1.м/п игра «Кто 

ушел?» 

2. «Стадо и 

волк» 

1.»Мы  веселые 

ребята» 

2.м/п игра 

«Свободное 

место» 

1.народные игры  

«Сороконожка» 

2. «Парные бег» 

вторник каникулы 1. 

п/игра»Ёлочка» 

2. «Колечко» 

1.игры с бегом 

«Два мороза» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1.игры с 

подлезанием 

«Перелет птиц» 

2.м/п игра 

Береги  руку!» 

Среда каникулы 1.игры с бегом 

«Два мороза» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1.м/п игра «Кто 

ушел?» 

2. «Стадо и 

волк» 

1.игры с бегом 

«Два мороза» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 
Четверг каникулы 1.народные игры 

«Баба-Яга! 

2. «Удочка» 

1.м/п игра 

«Флюгер» 

2.игры с 

подлезанием 

«Кролики» 

1.народные игры 

«Баба-Яга! 

2. «Удочка» 

Пятница 

 

каникулы 1.м/п игра «Кто 

ушел?» 

2. «Стадо и 

волк» 

1.м/п игра 

«Угадай по 

голосу» 

2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 

1. п/игра 

«Ёлочка» 

2. «Колечко» 

ф
ев

р
а

ль
 

понедельник 1.м/п  игра 

«Тика, так, тук!» 

2. «Охотники и 

зайцы» 

1. «Передай – 

встань» 

2. «Ручеек» 

1.м/п игра 

«Флюгер» 

2.игры с 

подлезанием 

«Медведь и 

пчелы» 

1.народные игры  

«Сороконожка» 

2. «Парные бег» 

вторник 1.м/п игра «Кто 

ушел?» 

2. «Стадо и 

волк» 

1. п/игра 

«Ёлочка» 

2. «Колечко» 

  

Среда 1.народные игры 

«Солнце» 

2. «Кто скорее 

снимет ленту» 

1.игры с бегом 

«Пустое место» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1.м/п игра «Кто 

ушел?» 

2. «Стадо и 

волк» 

1.игры с 

подлезанием 

«Перелет птиц» 

2.м/п игра  

«Береги  руку!» 
Четверг 1.игры с бегом 

«Два мороза» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1.»Карусель» 

2.м/п игра 

«Давайте вместе 

с нами» 

1.м/п игра 

«Угадай по 

голосу» 

2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 

1. «Передай – 

встань» 

2. «Ручеек 

Пятница 

 

1.м/п игра «Кто 

ушел?» 

2. «Стадо и 

волк» 

1.народные игры 

«Ворон» 

2. м/п 

игра»Воздушный 

змей» 

1.народные игры  

«Сороконожка» 

2. «Парные бег» 

1.народные игры 

«Солнце» 

2. «Кто скорее 

снимет ленту» 

м
а

р
т

 

понедельник 1.м/п игра «Кто 

ушел?» 

2. «Стадо и 

волк» 

1.м/п игра 

«Колпак мой 

треугольный» 

2.»Птички 

клетка» 

1.народные игры 

«Солнце» 

2. «Ловишки» 

1.м/п игра 

«Колпак мой 

треугольный» 

2.»Птички 

клетка» 
вторник 1.народные игры 

«Баба-Яга! 

2. «Удочка» 

1.народные игры  

«Сороконожка» 

2. «Парные бег» 

1.игры с бегом 

«Пустое место» 

2. м/п игра 

«Низко-высоко» 

1.народные игры 

«Солнце» 

2. «Кто скорее 

снимет ленту» 
Среда 1.народные игры 

«Солнце» 

2. «Кто скорее 

снимет ленту» 

1. «Передай – 

встань» 

2. «Ручеек 

1. м/п игра 

«Хлопки» 

2. «Сокол и 

голуби» 

1.народные игры 

«Ворон» 

2. м/п 

игра»Воздушный 

змей» 
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Четверг 1.»Гуси-лебеди» 

2. м/п  игра 

«Летает -не 

летает» 

1.м/п игра 

«Колпак мой 

треугольный» 

2.»Птички 

клетка» 

1.»Карусель» 

2.м/п игра 

«Давайте вместе 

с нами» 

1.м/п игра 

«Колпак мой 

треугольный» 

2.»Птички 

клетка» 
Пятница 

 

1. .м/п игра 

«Угадай по 

голосу» 

2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 

1.игры с 

подлезанием 

«Перелет птиц» 

2.м/п игра  

«Береги  руку!» 

1.м/п игра 

«Колпак мой 

треугольный» 

2.»Птички 

клетка» 

1.м/п игра «Кто 

ушел?» 

2. «Стадо и 

волк» 

а
п

р
ел

ь 

понедельник 1.м/п игра 

«Четыре стихии» 

2.»Космонавты» 

1.м/п игра «Мяч» 

2. «Самолеты» 

1.»Гуси-лебеди» 

2. м/п  игра 

«Летает -не 

летает» 

1. игры с бегом 

«Бездомный 

заяц» 

2. м/п игра «С 

добрым утром!» 
вторник 1. народные 

игры «Солнце» 

2. «Кто скорее 

снимет ленту» 

1. «Передай – 

встань» 

2. «Ручеек» 

1.игры с 

подлезанием 

«Перелет птиц» 

2.м/п игра  

«Береги  руку!» 

1.м/п игра «Мяч» 

2. «Самолеты» 

Среда 1.м/п игра 

«Четыре стихии» 

2.»Космонавты» 

1.народные игры 

«Ворон» 

2. м/п 

игра»Воздушный 

змей» 

1.м/п игра «Кто 

ушел?» 

2. «Стадо и 

волк» 

1.м/п игра 

«Колпак мой 

треугольный» 

2.»Птички 

клетка» 
Четверг 1. м/п игра 

«Хлопки» 

2. «Сокол и 

голуби» 

1.м/п игра «Мяч» 

2. «Самолеты» 
1.м/п игра 

«Четыре стихии» 

2.»Космонавты» 

1.народные игры 

«Гори, гори 

ясно» 

2. м/п  игры 

«Котик к печке 

подошел» 
Пятница 

 

1.м/п игра 

«Колпак мой 

треугольный» 

2.»Птички 

клетка» 

1.народные игры  

«Сороконожка» 

2. «Парные бег» 

1.м/п игра 

«Угадай по 

голосу» 

2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 

1.м/п игра 

«Четыре стихии» 

2.»Космонавты» 

м
а

й
 

понедельник 1.м/п игра 

«Четыре стихии» 

2.»Космонавты» 

1.  м/п игра 

«Ворота» 

2. «Совушка» 

1.народные игры 

«Баба-Яга! 

2. «Удочка» 

1. м/п игра 

«Хлопки» 

2. «Сокол и 

голуби» 
вторник 1.  м/п игра 

«Ворота» 

2. «Совушка» 

1.»Лягушки и 

цапли» 

2. 2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 

1.м/п игра 

«Четыре стихии» 

2.»Космонавты» 

1.м/п игра «Мяч» 

2. «Самолеты» 

Среда 1. «Водяной» 

2. «Хлопки» 

1.м/п игра 

«Четыре стихии» 

2.»Космонавты» 

1. «Хитрая лиса» 

2. м/п игра 

«Овощи и 

фрукты» 

1. «Водяной» 

2. «Хлопки» 

Четверг 1.»Лягушки и 

цапли» 

2. 2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 

1.м/п игра 

«Колпак мой 

треугольный» 

2.»Птички 

клетка» 

1. «Водяной» 

2. «Хлопки» 
1.»Лягушки и 

цапли» 

2. 2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 
Пятница 

 

1.народные игры 

«Гори, гори 

ясно» 

2. м/п  игры 

«Котик к печке 

подошел» 

1. м/п игра 

«Хлопки» 

2. «Сокол и 

голуби» 

1.»Лягушки и 

цапли» 

2. 2.игры с 

метанием «Сбей 

кеглю» 

1. «Хитрая лиса» 

2. м/п игра 

«Овощи и 

фрукты» 
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Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 

Физическое развитие 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

 

 

Канику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Концепция дошкольного образования положила начало реформе 

дошкольного образования. В ней говорится о том, что семья и ДОУ 

имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. В Законе 

РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1 определяется, что родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

детском возрасте. Таким образом, признание государством приоритета 

семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и 

образовательного учреждения, а именно сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. Детский сад и семья должны 

стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. Мы 

обязаны ежегодно разрабатывать, а затем корректировать план 

совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия 

составляются таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, 

интересам и потребностям родителей, возможностям воспитателей.  
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Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

 Изучение  потребностей родителей в  разного рода 

образовательных услуг в доу; 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа 

воспитателей с родителями и детьми. 

Перспективный план работы с родителями в ДОУ 

группа «Золотая рыбка» 

На 2016-2017 учебный год 

сентябрь 
Формы работы 

1. Совместная подготовка к учебному году.  

2. Анкетирование: «Давайте познакомимся» (для вновь пришедших 

воспитанников) 

3. Консультация «Психологические особенности детей 5-6 лет»  

4. Оформление предметно-развивающей среды группы. 

цели работы: 

1. Настроить родителей на плодотворную совместную работу по плану и 

правилам группы. Провести работу по адаптации детей к новой группе и 

воспитателям.  

2. Узнать о семьях, их интересах и целях в воспитании ребенка.  

3. Дать рекомендации о совместном отдыхе на улице, о важности игры 

на свежем воздухе, учитывая заинтересованность детей.  

4. Привлечь родителей к совместному оформлению.  

Наглядная информация 

1.«Режим дня», «График занятий», «Алгоритм одевания и раздевания 

детей»,  

2. Список художественной литературы для детей 5-6 лет;  

3. Советы и предложения «Игры на природе» (папка-передвижка)  

4. Организация фотовыставки.  

октябрь 
формы работы 

1. Педагогические беседы: 

«Памятки для родителей» 

2. Консультация  

«Пальчиковые игры, как средство развития мелкой моторики» 

3. Книжка – передвижка: 

«Чем занять ребенка в плохую погоду? » 

4. Участие родителей в конкурсе поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

Цель  

1. Подсказать родителям, как воспитать личность в каждом из детей, 

если это старший, младший или единственный ребенок.  

2.  Заинтересовать родителей новыми способами занятий с детьми.  

Наглядная информация 

1. Книжка – передвижка с «подсказками»;  

картины по воспитанию детей 
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2. Рекомендации родителям по работе с детьми дома, картотека с 

пальчиковыми играми. Стихи и рассказы для совместного чтения, 

настольно - развивающие игры.  

3. Советы: «Режим это важно», стихи для заучивания «Времена года», 

«Игры с мячом» 

4. Организовать сбор поделок  для выставки, вызвать интерес и желание 

в совместной деятельности, воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

ноябрь 
Формы работы 

1. Проект «Мой дом – Мой город  Миасс» 

2. Участие в  городском конкурсе, посвященный Дню матери 

Цель  

1. создать условия для развития у детей патриотических чувств, для 

повышения активности участия родителей в жизни группы.  

2. Формировать у детей и родителей заинтересованность играть вместе, 

создавать положительный эмоциональный настрой.  

3. Привлечь к здоровому образу жизни, познакомить со статьей на 

данную тему, о основными рекомендациями, которые дают родителям 

специалисты.  

4. Настроить родителей к совместной работе, вызвать интерес и желание 

к изготовлению поделок.  

Наглядная информация  

Фотовыставка «Мой дом»  

Информация на стенд   

«Что рекомендуется читать или рассказывать ребенку перед сном? ». 

 «Режим это важно» 

Выставка рисунков для создания поделок, (приметы, признаки осени) ; 

благодарности.  

Оформление холла; выставки детских поделок; поздравительные стихи о 

маме.  

декабрь 
Формы работы 

1. Родительское собрание 

«Итоги полугодия. Подготовка к новогодним праздникам» 

2. Консультация: 

«Организация игр, прогулок на свежем воздухе» 

3. Изготовление поделок для выставки «Новогодний калейдоскоп» 

4.«Новогодний праздник» 

Цель  

1. Провести родительское собрание  

2. Дать информацию о прогулках и играх на воздухе; предложить 

подвижные игры. Вызвать активное желание и заинтересованность 

родителей, проводить время с детьми на улице.  

3. Формировать желание в совместной деятельности изготовить поделки 

; украсить группу к новогоднему празднику.  

4. Получить + эмоции от праздника, привлечь к активному участию в 

ряжений детей, воспитывать сплочение, коммуникативные навыки.  

Наглядная информация 
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1. Объявление – предложение; «воспитание художественной 

литературой», Памятки: «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

2.«Зимой гуляем, весело играем» (о важности игр на свежем воздухе) 

«Закаливание», «Массажи». 

3. «Зимние стихи» - для заучивания с детьми.  

4. «Новогодние костюмы»; благодарность родителям за активное 

украшение группы к празднику.  

январь 
Формы работы 

1.. День добрых дел: «Кормушка для воробушка»  

2. Фотовыставка – «В детском саду играем, много нового узнаем! » 

3. Заучивание стихов на тему:«Ах ты, зимушка – зима! » 

4. «Горки. Санки. Ну пора!» Постройка и заливка ледяной горки 

Цель 

1. Привлечь родителей и детей к совместному изготовлению кормушек 

для птиц.  

2. Воспитывать сплоченность группы, желание поделиться своей 

радостью, впечатлениями.  

3. Познакомить родителей с использованием коммуникативных навыков 

для развития детей, через игровую деятельность.  

4. Настроить родителей к совместной работе с детьми, вызвать интерес к 

совместной работе. 

наглядная информация 

1. Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали! »  

2.«Способы изготовления кормушек»,  

стихи о птицах (для заучивания и совместного прочтения);  

3. Организация фотовыставки, Перечень – рекомендация: «Умные игры! 

» 

4.«Зимние стихи»,  

«Пословицы и поговорки о зиме». 

февраль 
Формы работы 

1. Семейный клуб «Играем со сказками» 

2. Оформление стенда: «Мой папа – защитник! » 

3. Консультация: «Физкультура – ура! » 

Цель 

1. Выявить знания русских народных сказок; 

привлечь к совместному творчеству родителей и детей.  

2. Привлечь мам и детей к оформлению стенда – поздравления; 

проявлять творчество в изготовлении подарков.  

3. Привлечь родителей к здоровому образу жизни; к активному участию 

в укреплении здоровья детей.  

Наглядная информация 

1. Иллюстрации и названия сказок для прочтения с детьми 5-6 лет; 

выставка рисунков на тему русских народных сказок.  

2. Фотовыставка с рассказами о папах;  

3.«Игры с мячом! », «Занятия физическими упражнениями с ребенком 

дома», «Дыхательная гимнастика» 

март 
Формы работы 
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1. Консультация: «Животные рядом» 

2. Веселое развлечение: «Прощай масленица! » 

3. Фотовыставка: «Мамочка любимая моя! » 

4. Праздник 8 марта 

Цель 

1. Приобщить родителей к воспитанию в детях отзывчивость, 

доброжелательность, любви к братьям нашим меньшим; углублять 

знания о животных.  

2. Привлечь родителей к совместному развлечению; получить 

положительные эмоции.  

3. Организовать оформление выставки – поздравления, с участием пап и 

детей. Проявлять творчество.  

4. Формировать сплоченность, желание участвовать в празднике, 

получить положительные эмоции.  

Наглядная информация 

1. Книжка – передвижка с изображением домашних и диких животных.  

Сказки и рассказы о животных.  

2. Приглашение на развлечение.  

3. Выставка фотографий с рассказами о мамах; поздравительная 

открытка (использование в работе разных нетрадиционных материалов) 

. 

4.«Весенние стихи», «Как уберечься от ОРЗ»,  

приметы и пословицы о весне.  

апрель 
Формы работы 

1. Родительское собрание: «Речь старшего дошкольника» 

2.«Какого цвета настроение? » - педагогическая беседа.  

3.«Новые технологии в воспитании и развитии ребенка» - консультация.  

4. Изобразительная выставка: «Весна пришла, птиц позвала! » 

Цель 

1. Дать знания о важности развития речи, развития коммуникативных 

навыков; совместно решать вопросы по развитию детей.  

2. Формировать у родителей эмоциональное состояние по отношению к 

ребенку; вызвать желание участвовать в совместной деятельности. 

Корректировать негативные чувства детей.  

3. Настроить родителей на продолжение плодотворной работы по плану.  

4. Привлечь родителей к совместной деятельности дома с детьми; 

воспитывать уверенность, целеустремленность.  

Наглядная информация 

1.«Игры с детьми по развитию коммуникативных навыков, через 

развитие речи»; 

«Играем всей семьей» 

2. Оформление - «Уголок настроения»;  

веселые сказочные животные.  

4. Оформление выставки работ детей и родителей; стихи о птицах; 

май 
Формы работы 

1. Консультация: «Роль игры в семье и детском саду» 

2. Организация выставки - поздравления к Дню Победы!  

3. Подготовка игрового участка к летнему периоду.  
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4. Консультация: «Прогулки и их значение для укрепления здоровья 

ребенка! » 

Цель  

1. Дать знания о важности развивающих игр, их значении, правилах. 

Развивать коммуникативные навыки через игровую деятельность.  

2. Привлечь родителей к участию в дне памяти участников ВОВ, к 

изготовлению мини – музея.  

2. Привлечь родителей к подготовке летнего оздоровительного участка.  

3. Дать знания о важности активного отдыха на улице, участии 

родителей в играх; воспитывать заинтересованность к нуждам и 

интересам ребенка.  

Наглядная информация 

1.«Игры с детьми по развитию коммуникативных навыков, через 

развитие речи»; «Играем всей семьей» 

2. Оформление - «Уголок настроения»; 

4. Оформление выставки работ детей и родителей; стихи о птицах; 

Обеспечение информационной открытости деятельности группы сайт 

http://dou-n2.ru/,   страница группы  в социальных сетях Дет. сад #2 

"УМКА" группа "Золотая рыбка"  https://vk.com/club88932414  

2.6  Взаимодействия группы с социальными партнерами 

Программа предполагает тесное взаимодействие с различными 

социальными партнерами. 

Так как в современных условиях реформирования образования 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему, то 

основным результатом ее жизнедеятельности является успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности. 

 
Кратковременное сотрудничество осуществляется с Городским краеведческим 

музеем, минералогическим музеем Ильменского заповедника, Детской школой 

искусств № 5, ДК автомобилестроителей. 

 

 

№

 

п/

п 

Объекты 

взаимодействия 

Цель Формы взаимодействия 

1. МКУ ЦБС  

Центральная детская 

библиотека  

Ул Лихачева, 25 

Совместная организационная, 

информационная и методическая 

деятельность, направленная на 

образование и воспитание 

дошкольников. 

Обеспечение справочно-библиографического 

обслуживания, обмен книг. 

Обзор литературы. 

Подбор литературы по тематике недели. 

Организация и проведение мероприятий для 

детей и родителей: праздники, развлечения, 

тематические конкурсы, викторины. 

2. РАПЦ  Advert74.ru 

Алексей Подбуртный  

  Совместная организационная, 

информационная деятельность, 

направленная на образование и 

воспитание дошкольников.   

Видео сопровождение в проектной деятельности.  

3. Рекламное агентство 

«Orange» Титова Татьяна 

Владимировна 

Изготовление и оформление плакатов, 

стендов и т.д, Информационная 

деятельность, направленная на 

оформление группы д/с с учетом 

зонирования и возрастных 

предпочтений.   

Оформление группы в детском саду (стенды,  

плакаты, маркировка) 

http://dou-n2.ru/
https://vk.com/club88932414
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня, структура НОД (Расписание занятий, двигательный 

режим, схема закаливания детей) примерный режим дня в средней 

группе 
 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

 на холодный период  года (сентябрь-май)   

 2016-2017 учебный год 

(группы с 10,5- часовым пребыванием) 
 

Режимные моменты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 
 

Утренний приём детей, осмотр,  

игры, дежурство, игровая 

деятельность,  

самостоятельная деятельность 

 

   7.00 – 8.10  

Утренняя гимнастика    8.10-8.20  
Подготовка к завтраку, 

 завтрак 

 

 

 

 
  8.20 – 8.50  

Игровая деятельность, 

подготовка к НОД 

 

  

   8.50 – 9.00  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Общая продолжительность, 

включая перерывы 

 

 
  9.00 – 10.50  

Второй завтрак 

 

 

   10.00-10.10  

Подготовка к прогулке, Прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность) 

 

   10.50–12.20  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, игры 
   12.20-12.30  

Подготовка к обеду, обед, 

спокойные игры,  подготовка ко 

сну 

 

 

 

 

 
  12.30 – 12.50  

Дневной сон 

 
   12.50– 15.00  

Общая продолжительность 

дневного сна (СанПиН) 
   2 ч.10 мин  

Постепенный подъём гимнастика 

пробуждения, ходьба по 

корригирующей дорожке, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры,.  

   15.00 – 15.15  

Чтение художественной 

литературы 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

   15.15-16.00  

Полдник    16.00-16.15  
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Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход домой 
   16.15 - 17.30  

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры, общественно полезный труд. 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-18.30(19.00) 
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3.2  Модель образовательного процесса 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования соотношение обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (с учетом 

приоритетной деятельности) определено как 60% и 40%. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Модель образовательного процесса включает: 

Годовой календарно-тематический план (при необходимости 

корректируется) 

Календарный учебный график (составляется ежегодно, с указанием 

длительности учебного года, количество учебных недель, периодичности 

зимних и летних каникул) 

Регламент непосредственно образовательной деятельности (составляется 

ежегодно) 

Перспективные планы по каждой образовательной области. 

Календарные планы по формам  образовательного процесса с учётом темы 

недели. 

 

Д
ат

а
 

 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

воспитанник

ов 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

 

Годовой календарно-тематический план предполагает осуществление 34-х 

примерных тем (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 

недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется 

примерно в  недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются 

одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы 

разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной 

и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять 

образовательное содержание. 
 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский 

сад», «День знаний» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 
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2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема 

определяется в соответствии с возрастом 

детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема 

определяется в соответствии с возрастом 

детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа», «Вот мы какие стали большие» - тема 

определяется в соответствии с возрастом 

детей 
 

Структура каждого тематического блока для всех возрастных групп 

(структура календарного планирования): 

1. Наименование темы 

2. Общее программное содержание темы 

3. Итоговое мероприятие. 

4. Планирование непосредственно образовательной деятельности по теме. 

5. Планирование совместной деятельности по теме взрослого и ребёнка  в 

режимных моментах. 
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6. Содержание предметно - развивающей среды для организации 

самостоятельной деятельности ребенка по теме 

7. Планирование содержания образовательной деятельности в семье по 

теме. 

8. Индивидуальная работа с детьми. 

9. Артикуляционная гимнастика. 

10. Утренняя гимнастика. 

11. Гимнастика после сна 
 

Регламент 

непосредственно образовательной деятельности 

 

 Образовательные области Возрастные группы 

5-6 лет 

1 

 

  

 

Физическое развитие 

 

2 + 1 
(на воздухе) 

2  

Социально-коммуникативное 

развитие   

 

Содержание образовательной области 

реализуется в совместной 

деятельности в режимных моментах 

3  

Речевое развитие 

  

2  

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Содержание реализуется в совместной 

деятельности в режимных моментах 

4  

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
1 

Продуктивная (конструктивная) пи 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

  

 

1 

5  

Художественно-эстетическое 

развитие  
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Рисование 
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Лепка 

 1 

 Аппликация 

 

Конструирование 

Ручной труд 

 

Содержание реализуется в совместной 

деятельности в режимных моментах 

 Музыка 

 
2 

 ИТОГО 13 

 Продолжительность 5 ч 25 мин 

6 Дополнительное образование 1 

 ИТОГО 14 

 Продолжительность  5 ч 50 мин 

Примечание: * -  физкультурное занятие проводится на воздухе. 

 

Расчет времени,  

необходимого для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативное  время для реализации всей Программы, согласно ФГОС ДО 

рекомендуется не менее 60 % от ее общего объема; части формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В группах с 10,5 -часовым пребыванием детей: 

 обязательная часть составляет 4 часа 48 минут, 

 вариативная часть - 3 часа 12 минут; 

В группах с 12-часовым пребыванием детей: 

обязательная часть составляет 6 часов,  

вариативная часть - 4 часа 

Требования к организации воспитательно- образовательного процесса, 

установленные «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

Объем ООПДО Время, необходимое ребенку на освоение 

ООПДО 

Совместная деятельность ребенка и 

взрослого (НОД, образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с семьей 
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устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях  (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
1-я 

младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
 

50 минут 

 

 

2 часа 30 минут 

 

 

3 часа 20 минут 

 

 

3 часа 45 минут 

 

 

7 часов 30 минут 

 

П.11.9 , 11.10 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

10 минут 

 
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

П.11.11 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дна 

10 минут 

 
30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут 

П. 11.12. Образовательная деятельность во вторую половину дня 

Допускается 8-

10 минут 
- - 25-30 минут 25-30 минут 

П.11.11.В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

 проводят физминутки.Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

П. 11.13.Образовательная деятельность требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня, Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные и 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

П.11.8 Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка  к образовательной деятельности, личная гигиена) 

- 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 

Структура  образовательного процесса 

В образовательный процесс  включены следующие блоки: 

1. совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2. свободная самостоятельная деятельность детей; 

3. взаимодействие с семьями воспитанников. 

Совместная партнёрская деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

Взаимодейс

твие с 

семьёй 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно-развивающая  и игровая 

среда 

Формы 

работы с 

семьями 

воспитанн

иков 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности  или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
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детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с 

целью формирования у детей положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей 

в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения детского 

экспериментирования. 

6. Изобразительная деятельность направлена на формирование у 

детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Конструирование – развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

9. Восприятие детской художественной литературы  и фольклора 

направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
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эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами.   

Формы непосредственно  образовательной деятельности 

 

Детская деятельность Формы  работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Самоообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Изобразительная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Конструктивная 
Разные виды строительного материала 

Конструкторы 

Музыкальная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

 

Восприятие детской 

художественной литературы и 

фольклора 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ п/п Мероприятия 

 

 

Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. 

Оценка  уровня физического развития и 

состояния здоровья детей 

Все группы 2 раза в год (в 

октябре и апреле) 

Старшая медсестра 

воспитатели групп 

2. 

Мониторинг овладения основными видами 

движений 

Все группы 2 раза в год 

 (в сентябре  и 

апреле) 

Инструктор по 

физической культуре 
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3. 

Диагностика физической подготовленности Все группы 2 раза в год   

(в сентябре  и 

апреле) 

 

Инструктор по 

физической культуре 

4. 

Диспансеризация Все группы 1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп  

2. 

Физкультурные занятия  

А) в зале  

Б) на  воздухе 

Все группы 

 

Старшая и подгот. 

оагр. 

3 раза в неделю 

 

 * 1 раз на воздухе 

Воспитатели групп 

3. 
Подвижные игры на прогулке и в зале Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. 

 Физкультурные и музыкальные развлечения и  

досуги 

 Все группы  1 раз в месяц Инструктор ФК, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

6. 

Спортивные упражнения  Все группы  2 раза в 

неделю 

воспитатели 

7. 

Элементы спортивных игр Старшая и 

подготовительная группы 

2 раза в 

неделю 

воспитатели 

8. Музыкально-ритмические движения Все группы 2 раза в неделю музыкальный 

руководитель 

 

 

 

9. 

Активный отдых: 

-спортивный досуг 

 Все группы  1 раз в месяц Инструктор ФК 

10. 

Спортивные праздники (зимний, летний, осенний)  Все группы  3 раза в год Инструктор ФК, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

11. 

День здоровья  Все группы  1 раз в квартал Инструктор ФК, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

12. 

Детский туризм Старший дошкольный 

возраст 

Летний период Инструктор ФК, 

воспитатели групп 

13. 

Неделя здоровья (по тематическому плану)  Все группы  3 раза в год 

Ноябрь, март, август 

Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 1. Витаминотерапия Все группы 

 

В течение года по плану детской поликлиники, 

 В неблагоприятные периоды (осень-весна) 

возникновения инфекции 

Ст. медсестра 

 

2 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

работа с родителями) 

3. Кислородный коктейль Все  группы 2 раза в год  курсом 10 дней Ст. медсестра 

  
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. 

Музыкотерапия Все группы Использование музыкального сопровождения на 

занятиях изобразительной деятельности, 

физкультуре и перед сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель 

группы 
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2. 
Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. 
Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии физкультурой в зале Воспитатели, 

инструктор ФК 

2. 
Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

3. 
Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 

Условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

- оборудованный спортивный зал; 

- оборудованные спортивные площадки; 

- оборудованные групповые прогулочные площадки; 

- спортивные центры в группах; 

- гибкий режим (в период адаптации, ненастная погода, карантин в группе); 

- разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    

выполненное самостоятельно воспитателями групп; 

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом 

основного и дополнительного образования; 

- чередование занятий с целью снижения утомляемости; 

- правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной 

активности и ежедневном распорядке дня;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе 

детей, родителей, сотрудников. 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

- обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим - без НОД, без 

закаливания (во время адаптации), организация микроклимата в группе; 

- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно-

оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, 

подвижные игры;  

- гигиенические, водные и закаливающие процедуры; 

- рациональное питание; 

- сон с доступом свежего воздуха; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- солнечные ванны (в летний период); 

- игры с водой (в летний период); 

- выполнение температурного режима и режима проветривания 

помещений; 

- рациональная одежда детей в соответствии со временем года и 

погодой; 

- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного 

процесса. 

Профилактические мероприятия: 

Неспецифическая профилактика: 

- добавление в пищу фитонцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна); 

-организация полноценного  питания; 



 10  

- полоскание рта и зева после каждого приема пищи (постоянно); 

- применение кислородного коктейля. 

Специфическая профилактика: 

- вакцинопрофилактика. 

Двигательный режим  

 
Форма двигательной 

активности детей 

Старшая 

группа 

Организация 

Утренняя гимнастика 10 Ежедневно на 

открытом воздухе 

или в зале, 

длительность 10-

12 мин 

Физкультурные занятия 

(По подгруппам) 
25 3 раза  в неделю, 

в старшем 

дошкольном 

возраста 1 занятие  

на воздухе 

Физминутка 5 Ежедневно, по 

мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий, 3-5 мин 

Двигательная разминка во 

время перерыва между НОД 
8 Ежедневно, в 

течение 7-10 мин 

Спортивные игры, игры-

эстафеты на прогулке 
8-10  

Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке 
20-25 Ежедневно, во 

время прогулки, 

длительность 20-

25 мин 

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 
15 Ежедневно, во 

время утренней 

или вечерней 

прогулки, 

длительность 12-

15 мин 

Музыкально-ритмические 

движения, логоритмические 

упражнения, музыкальные 

подвижные игры 

20 На музыкальных 

занятиях 2 раза в 

неделю 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
15 Прогулка, 

повседневная 

деятельность 

Игры-хороводы, игровые 

упражнения, подвижные игры 

малой подвижности 

5 В утренний прием 

детей, перед НОД, 

организационный 

момент 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

воздушными ваннами, 

закаливающими процедурами 

15 Ежедневно, 3 – 5 

мин 
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Самостоятельная 

двигательная деятельность 
* Создаются условия 

с учетом 

двигательной 

активности в 

группе и на 

прогулке 

Дни здоровья * 2 раза в год 

Неделя здоровья * 1 раз в год 

Физкультурный досуг 25-30 1 раз в месяц 

Веселые старты 

Вне детского сада 
* 1 раз в год 

Объем двигательной 

активности в организованных 

формах образовательной 

деятельности 

75  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 
180  
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3.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Возрастные 

группы 

Музыкальные 

Праздники 

Спортивные 

праздники 

Фольклорные 

праздники, 

события 

Традиции 

Сентябрь Все группы 1 сентября - День 

знаний 

(музыкальный 

руководитель) 

 

 Что нам лето 

подарило 

Дары природы 

(воспитатели) 

27 сентября - День 

дошкольного 

работника 

(поздравление 

сотрудников 

детского сада) 

Октябрь Все группы Праздник осени 

(музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре) 

 Конкурс 

«Осенние фантазии» 

(воспитатели) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

   Экскурсия в школу 

(воспитатели) 

 

Ноябрь Старший 

дошкольный 

возраст 

  Мини-музей 

«Предметы 

народного быта» 

(воспитатели) 

17 ноября -Город в 

золотой долине 

(«Город в золотой 

долине»-проектная 

деятельность) 

24 ноября - День 

матери  

(воспитатели) 

     Экскурсия в 

городской 

краеведческий 

музей, Ильменский 

заповедник 

Декабрь Все группы Новый год 

(музыкальный 

руководитель) 

Зимние забавы 

(инструктор по 

физической культуре) 

 Конкурс 

Новогодний 

фейерверк 

Старший 

дошкольный 

возраст 

  Мастер-класс 

«Обрядовая 

кукла» 

(воспитатели) 

 

Январь Средняя 

группа, 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Прощание с 

елочкой 

 «Пришла Коляда 

накануне 

Рождества» 

(воспитатели) 

Экологическая 

акция «Покорми 

птиц» 

(воспитатели) 

Февраль Все группы  23 февраля –  

Папа может. Папа 

может, все что угодно 

(инструктор по 

физической культуре) 

  

 Старшие 

группы 

   Школа Юного 

пешехода 

Март Все группы 8 Марта  

(музыкальный 

руководитель) 

 

 Широкая 

Масленица 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

Выставка «Золотые 

руки мамы» 

«Букет для мамы» 

 Все группы    Проект «Весенний 

огород» 

(воспитатели) 

Апрель Все группы 1 апреля - День смеха 

(музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре) 

  

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Городской фестиваль «Солнечные лучики» 

 

 Проектная 

деятельность 

12 апреля - День 

космонавтики 

(воспитатели) 

Май Старший 

дошкольный 

возраст 

Выпускной бал 

(музыкальный 

руководитель) 

  Акция 

«Георгиевская 

ленточка»,  

Акция  «Голубь 
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мира» 

(воспитатели) 

Возложение цветов 

у мемориала 

 Средние, 

старшие 

группы 

Музыкально-

литературная 

композиция «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

   

 Старший 

дошкольный 

возраст 

 «Бравые солдаты»    

Июнь Все группы    1 июня - День 

защиты детей 

(воспитатели) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Городская 

легкоатлетическая 

эстафета 

Веселые старты 

(инструктор по 

физической культуре) 

  

Июль Все группы   Фестиваль 

народных 

подвижных игр 

(инструктор по 

физической 

культуре) 

8 июля – День семьи 

(проектная 

деятельность 

(воспитатели)) 

Август Все группы До свидания, Лето! (музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физической культуре) 

  

 

3.4 Особенности организации  предметно-пространственной среды 

Сейчас многие педагоги и родители, зная о познавательных способностях детей,  

делают акцент на их развитии. Знакомство ребенка с окружающим миром 

начинается с первых мгновений жизни. Дети всегда и везде в той или иной форме 

соприкасаются с предметами и явлениями окружающего мира. Все привлекает 

внимание ребенка, удивляет его, дает богатую пищу для детского развития. Как 

известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 

испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды 

ДОУ. Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционального моделирующая содержание его духовного 

и физического развития. 

В развивающей среде группы отражены основные направления образовательных 

областей ФГОС ДО: 

- коммуникативно-личностное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Пространство групповой комнаты организовано в виде  разграниченных уголков 

(центров развития):  

• уголок для сюжетно ролевых игр; 

• уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности; 

• книжный уголок,  

• уголок настольно печатных игр; 

• уголок для развития познавательно-исследовательской деятельности 

• уголок природы и экспериментирования;  

• спортивный уголок; 

• уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации)  
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• уголок конструктивной деятельности; 

 Уголок ПДД 

 Уголок уединения или игры с любимой игрушкой. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по использованию 

материалов развивающего пространства (например: алгоритм лепки, аппликации, 

конструирования из бумаги, схемы для использования при конструкторских играх 

и др.) 

Уголок для сюжетно ролевых игр 

Все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с 

партнерами-сверстниками. 

«Школа» 

«Магазин» 

«Больница» 

«Парикмахерская» 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе  

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 
• Кукольный театр (Теремок, Битый небитого везет)  

• Настольный театр (Колобок, Маша и медведь)  

• Пальчиковый театр 

• Музыкальные инструменты 

• Диски с музыкой и сказками 

• Декорации и ширма 

•Картотека музыкальных и театрализованных игр 

Книжный уголок: 
• Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме 

• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки 

Уголок уединения  или игры с любимой игрушкой: 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 
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множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности) 

Спортивный уголок: 
• Мячи большие, средние, маленькие 

• Флажки 

• Кольцебросы 

• Скакалки, обручи 

 дартс 

• Кегли 

• Коврик массажный 

 мешочки малые с грузом 

• Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

моделирования) : 
• Акварель 

• Гуашь 

• Кисти разных размеров и материалов 

• Бумага разной фактуры 

• Трафареты 

• Пластилин 

• Карандаши 

• Фломастеры 

• Раскраски по темам 

Уголок конструктивной деятельности: 
• Конструктор разных размеров и форм и материалов 

• Схемы построек 

• Мозаики  

Уголок ПДД: 

 Макет улицы 

 Игры по ПДД 

Уголок для развития познавательно-исследовательской деятельности 

 Набор геометрических фигур с графическими образцами  для составления 

плоскостных изображений 
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 Набор: счетные палочки 

 Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

 Набор проволочных головоломок 

 Линейки 

 Счеты настольные 

 Набор печаток 

 Набор копировальной бумаги 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды 

разной конфигурации и объемов 

 Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность – 

облачность) 

 Календарь природы 

 Картотека прогулок, опытов, экспериментирования 

 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема, увеличительные 

стекла, воронки, формочки, пипетки 

 Природные материалы, бросовый материал 

 Технические материалы (гайки, винты, гвоздики  и т.д.)Разные виды бумаг 

 Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.) 

 Глобус 

 Разрезная азбука и касса 

 Магнитная доска 

 Наборы карточек с цифрами 

 Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

 

3.5 Обеспеченность учебно-методическими материалами 

Обеспеченность методическими материалами по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Программа Содержание  психолого-педагогической работы   

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

-- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Парциальные программы 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Под ред. 

Р.Б. Стеркиной,О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, - М.: 

Просвещение, 2011 

2. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение  Российского детского фонда, АБРИС, 2014. Авторы - 

составители Бабунова Е.С. , С.Ф. Багаутдинова и др. 

 

 

ОБЖ 

Методические пособия 

3.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

5. Н. С. Голицына «ОБЖ для  дошкольников» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

О правилах безопасности дорожного движения. 

Формирование предпосылок экологического 

сознания. 

 

 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей 

Наглядно-дидактические пособия 

5.Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое 

пособие для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

6.Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах. Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. 
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Игровая деятельность 

7.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в 1 мл. группе– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

8.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 
во 2 мл. группе– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

9.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 
в средней группе– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

10.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012. 

Нормы поведения и общения 

11.Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. -
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

12.Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1999. 

Формировать такие качества как отзывчивость, 

справедливость и скромность. 

Развивать волевые качества, умения ограничивать 

свои желания, преодолевать препятствия, стоящие 

на пути достижения цели. 

В своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Формировать самооценку своих поступков, учить 

доброжелательно оценивать поступки других 

людей. 

Совместно продумывать игровые действия, 

воспитывать чувства коллективизма. 

Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Трудовое воспитание 

13.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

 

  

Продолжать воспитывать интерес к различным 

профессиями месту работы родителей. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой местных условий. 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

 

Обеспеченность методическими материалами по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Программы Содержание  психолого-педагогической работы  

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

-- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Проектная деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Ознакомление с природой. 

Парциальная программа 

Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение  Российского детского фонда, АБРИС, 2014. Авторы - 

составители Бабунова Е.С. , С.Ф. Багаутдинова и др. 

 

Методические пособия  

1.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП, 2 младшая 

группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП, средняя 

группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

3.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП, старшая 

группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

4.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

5.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. 4-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

6.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 

7.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

8.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

9.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014 

10.Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

11.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

Продолжать развивать органы чувств: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза, 

мелкую моторику. 

Расширять представления детей о процессе 

создания предметов, вызывать чувство восхищения 

совершенством  рукотворных предметов и объектов 

природы. 

Совершенствовать характер и содержания 

обобщенных способов обследования предметов с 

помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, учить осуществлять 

оптимальный выбор эталонов в соответствии с 

познавательной задачей. 

Способствовать осмыслению разных аспектов 

взаимодействия человека с природой. 

Учить устанавливать связи между средой обитания 

и внешним видом, средой обитания и образом 

жизни животных. 
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саду. 1 младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

13.Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – 

СПб.: ООО издательство «Детство-пресс», 2014 . 

14.Николаева С.Н. Методик экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

15.Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 

природой.- М.: Педагогическое общество России. 2003. 

16.Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 -7 лет: 

прогулочные карты_ арт-сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

17.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

18.Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. – М.: ТЦ 

Сфера. 2013. 

19.Интегративная познавательная деятельность младших 

дошкольников.- М.: Центр педагогического образования, 2013. 

20.Теплюк С.Н. Игры-занятия с малышами: Для детей 2-4 лет.- М 

.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

21.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. (средняя, старшая, 

подготовительная гр.) 

22.Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

23.Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Обеспеченность методическими материалами по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Программы  Содержание  психолого-

педагогической работы  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа воспитания и обучения в детском саду 

«От рождения до школы» -- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми. 

Развитие всех компонентов устной 

речи, практическое овладение нормами 

речи. 

Методические пособия 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 

младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

5. Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие/ 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова. Л.Н. Невская. – 

М.: Школьная Пресса, 2004. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

6. Гербова В.В. Правильно или неправильно. М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Рисование, лепка, аппликация 
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1. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система 

работы в подготовительной к школе группе. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. (все возрастные 

группы) 

3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

Детская художественная литература 

1.  Трофимов М.Е  

«Где запрятались ежи»: Стихи для детей.- Иркутск: Востсибкнига, 2014 – 64 с. 

2.  Сухомлинский В 

«Поющее перышко»: Рассказы и сказки, пер. с укр. Е.Ершовой.- Москва: Детская 

литература,1974 

3.  «Красная шапочка» - Ростов-на- Дону»: Издательский дом «Проф-Пресс», 

2014 

4. Кузнецова О. 

«Учим формы. Говорящие мультяшки»- Москва: ФГУ Государственный фонд 

телевидения и радиовещания, 2014 

5. Булацкий С, Уласевич О. 

«Лесные жители» Серия «Нажми – мы говорим».- Москва: Книжный дом 

«Азбукварик Групп», 2014 

6.  Булацкий С, Уласевич О. 

«Животные саванн и пустынь» Серия «Нажми – мы говорим».- Москва: 

Издательский дом «Юнион»,2008 

7. Булацкий С, Уласевич О. 

«Домашние друзья» » Серия «Нажми – мы говорим».- Москва: Книжный дом 

«Азбукварик Групп», 2011 

8. Цыферов Г.М 

Сказки.- Москва: Издательство «Оникс-Лит», 2014 

9. Благинина Е.А 

«Огонёк»: Стихи. – Москва: «Детская литература», 1978 
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