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1. Целевой раздел:

1. Пояснительная  tan иска
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с ООП «Детского сада №  329», в соответствии с введением в 
действие ФГОС ДО.

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лег с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно -  
эстетическому.

Используются парциальные программы:

1. О. Л. Князевой, Л.А. Маханевой 
«Приобщение дошкольников к 
истокам русской народной культуры»

старшая группа (5-6 лег)

2. С.П. Николаевой «Ю ный эколог» старшая группа (5-6 лет)

3. О.П. Радынова «Музыкальные 
шедевры»

Старшая группа (5-6 лет)

4. В.Т. Кудрявцев, Е.Б. Егоров 
«Развивающая педагогика 
оздоровления»

старшая группа (5- лет)

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:(ФГОС ДО п.
1.2.)

1)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 есть период 
подготовки к следующему периоду;

2)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей;

3)уважение личности ребенка;
4)реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Реализуемая Программа учитываетосновные принципы дошкольного 
образования, указанные в ФГОС' ДО:(ФГОС ДО п. 1.4.)

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), о б о га щ е н и е  (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 
(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 детского сада с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и г осударства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Реализуемая программа строится на принципе личностно развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормати вн ы м и доку меi н ам и :
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят:
•Федеральный закон 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №  1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;

• Конституция РФ, ст. 43, 72;
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
•Постановление Главного государственного санитарною  врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 2 6  г. Москва от «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. №  28564);

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №  
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности но основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»(Зарегистрировано 
в Минюсте России 26.09.2013 №  30038);

•Устав муниципального Дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида «Детский сад №  329».

•ООП муниципального дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида «Детский сад №  329» Дзержинского района Волгограда

Цель и задачиосновной образовательной программы Д О У :
создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного возраста,
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.

Зн а ч и \1 ые  ха р актерн еги  к и :
В игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия,
происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей; 
совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности; 
двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики;
начинает складываться произвольное запоминание, развиваться образное 

мышление;
речь становится предметом активности детей; 
изменяется содержание общения ребенка и взрослого; 
повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен; 
в группах начинают выделяться лидеры, появляются конкурентность, 

соревновательность.

Особенности контингента количество Процентное
отношение

Общее количество детей 20

мальчики 10
девочки 10

Имеют 1 гр. здоровья -

2 гр. здоровья 20
3 гр. здоровья -

Живут в полной семье 19
Живут в неполной семье 1

2. П ланируем ы е  резу л ьтаты  освоения П р о грам м ы :
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развитияребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов иобусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дршкольного образования, представленные вФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир дляпедагогов и родителей, 
обозначающий направленность вое питательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общимидля всего 
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 
целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 
дополнять его требования.

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения дошколы» 
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной



записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает 
со Стандартами, даются по тексту ФГОС.

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 
возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования).

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметам и, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

Использует специфические, культурно фиксированные 
предметныедействия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыкамисамообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 
и шровом поведении; проявляет навыки опрятности.

• 11роявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно илипо 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представленияоб элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице истарается соблюдать их.

• Владеет активной речыо, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми.

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражаем им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.

• 11роявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лейка, 
конструирование, аппликация):

Возрастные особенности детей старшей группы:
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение



человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 
конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовател ыюсти действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом.

К концу старшего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым.

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож гот или 
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку —  величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач.

На основе" пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявит!, три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше —  черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше —  белых или 
бумажных?», ответ будет таким же —  больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальнбсть и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти мри выполнении каких-либо действий несложное условие.

В старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на



основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 
носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 
ситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 
собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия. развитием образного мышления и 
воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия.

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в ребенке 

только путем привлечения его с малых лет к выступлениям перед аудиторией.В 
этом огромную помощь могут оказать театрализованные занятия.Они 
всегдапользуются у детей неизменной любовью. Театрализованная деятельность 
позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, 
что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют 
нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). 
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 11рограмма 
составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам.

Цели и задачи реализации части Программы, 
формируемой участниками образовательных отнош ений:

Цель:
развитие способностей детей средствами театрального искусства.

/

Задачи:
1.Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих 

в театральной деятельности.
2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и

воплощения образа, а также их исполнительские умения.

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных.

4. Обучать детей'элементам художественно-образных выразительных средств



(интонация, мимика, пантомимика).

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей.

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.).

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.

П л а н и руем ы й резул ьтат:
Развитие выразительной стороны речи;
Умение проявлять эмоции, чувства, желания и взгляды;
Умение общаться как со сверстниками, так и с взрослыми;
Умение владеть собой в той или иной ситуации;
Всестороннее развитие в музыке, изодеятельности, художественной 

литературе, знакомстве с окружающим миром.

2. Содержательный раздел:
Содержание образовательных областей по старш ему возрасту: 
Образовательная область «Художественное творчество»
Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 
в самовыражении через решение следующих задач:

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);

разви тие детского творчества; 
приобщение к изобразительному искусству.
Развитие продуктивной деятельности  
Рисование
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 
и оттенкам добавить но^ые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 
умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок; использовать их при создании изображения.

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы



контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки —  концом 
ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 
краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 
темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 
элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 
называть цвета, используемые в росписи.

Лепка
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 
лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части 
из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); 
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра 
для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.

Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация
Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос 
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 
прямоугольника путем округления углов, использовании этого приема 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 
из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их 
на две или четыре части (круг —  на полукруги, четверти; квадрат —  на 
треугольники и т.д.).

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявления активности и творчества.
Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций.
Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.



Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 
том числе с помощью рук.

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 
развития творчества.

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 
рисовании, лепке, аппликации.

11родолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации.

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь.

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других 
детей.

Приобщение к изобразительному искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора.

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство).

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 
загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружения (архитектура).

Формировать умение выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности.

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, Школа, другие здания), —  это архитектурные 
сооружения. Познакомить с т^м, что дома бывают разные по форме, высоте, 
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского 
сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 
и сказочные строения.



Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать 
о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 
выставок.

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами.
Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 
при клади о го и с ку сства).

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с 

оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их 
назначение (подвести к пониманию функций и оформления).

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 
красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 
участка детского сада.

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, 
детские рисунки и др.). обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 
предметы и явления, особенно понравившиеся им.

Образовательная область «Чтение художественной литературы »
Содержание образовательной области «Чтение художественной 

литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:

формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений;

развитие литературной речи;
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении.
Продолжать работу но формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 
понимание того, что из книг можно узнать много интересного.

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям.

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.

Познакомить с книгами, оформленными 10. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 
Чарушиным.

Образовательная область «Ком му н и ка ни я»



Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на 
достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:

развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
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;

практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие свободного общ ения с взрослыми и детьми
Обсуждать с детьми информацию 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.

Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
недовольство его поступком, как извиниться.

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 
различные ситуации.

Развитие всех компонентов устной речи,практическое овладение 
нормами речи

Формирование словаря
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 
событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников.

Активизировать употребление в* речи названий предметов, их частей 
материалов, из которых они изготовлены.

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие трудовые действия.

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 11омогать заменять 
часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (гам, туда, 
такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова- 
антонимы (чистый —  грязный, светЛо —  темно).

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 
овощи, животные и т. п.).

Звуковая культура речи
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р. л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат.

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний.

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук.



Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята —  лисят, медвежата —  медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Веги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 
пианино, кофе, какао).

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 
тактично подсказывать общепринятый образец слова,

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Связная речь
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину: 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала.

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок.

Образовательная область «Познание»
Содержание образовательной области «Познание» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение следующих задач:

сенсорное развитие;
развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;
формирование элементарных математических представлений;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».
Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 
навыки их обследования.

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
органов чувств (осязание, зренйе, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 
опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать 
попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые 
способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы.

Продолжать формировать образные представления на основе развития 
образного восприятия в процессе различных видов деятельности.

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 
предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).



Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 
ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.

Продолжать развивать способность различать и называть строительные 
летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели.

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах
—  стены, вверху —  перекрытие, крыша; в автомобиле —  кабина, кузов и т.д.).

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 
такой же домик, но высокий»).

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 
достроек. Развивать представления об архитектурных формах.

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 
дому —  окна, двери, трубу; к автобусу колеса; к стулу —  спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 
т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Исследовательская деятельность.
Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.

Ф ормирование элемен тарных математических представлений
Количество и счет:
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементовГ предметов разного цвета, размера, формы; 
развивать умение сравнивать/части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить 
в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни —  красного цвета, а другие
—  синего; красных кружков больше, чем синих, а синих— меньше, чем красных» 
или «красных и синих кружков поровну».

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один,



два, три —  всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 
чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 
из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 
стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —  3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, 
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 
выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 
с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 
зайчика).

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 
от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве.

Величина:
Совершенствовать умение сравнивать два предмета но величине (длине. 

Ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по тол шине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее короче, лире 
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по.ширине, 
высоте, толщине.

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности —  в порядке убывания или нарастания 
величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) - пониже, эта (розовая) — еще ниже,'а эта (желтая) — самая 
низкая» и т. д.).

Форма:
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые 
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 
анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником.

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой —  маленький куб (щар, круг', квадрат, треугольник, 
прямоугольник).



Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 
геометрическими фигурами: тарелка —  круг, платок —  квадрат, мяч —  шар, 
окно, дверь —  прямоугольник и др.

Ориентировка в пространстве:
Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед —  назад, направо —  налево, вверх —  
вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 
мной стол, справа от меня дверь, слева окно, сзади на полках -  игрушки).

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —  близко (дом 
стоит близко, а березка растет далеко).

Ориентировка во времени:
Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 
значение слов: вчера, сегодня, завтра.

Ф ормирование целостной картины мира, расш ирение кругозора
Предметное и социальное окружение:
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире.
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и 
группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из 
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 
машин —  из металла, шины —  из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь 
между назначением и строением, назначением и материалом предметов.

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход).

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 
поведения.

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 
в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 
профессиях.

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта ну примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с природой:
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения <v ящерицы продолговатое тело, у 
нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 
бегает).



Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 
жук, божья коровка).

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 
крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 
названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 
знакомить со способами ухода за ними.

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 
др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).

Развивать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать детям об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения:
Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды,) пгицы 
улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало —  исчезли:бабочки, жуки; 
отцвели цветы и т. д.).

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи.
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе 

на лыжах, лепке поделок из снега.
Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 
травка, распустились подснежники, появились насекомые).

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения.

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 
саду и в огороде.

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются.

В процессе различных видов деятельности расширять представления о 
свойствах песка, воды, камней и глины.

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 
ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.



Образовательная область «Социализация»
Содержание образовательной области «Социализация» направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 
следующих задач:

развитие игровой деятельности детей;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу».
Развитие игровой деятельности
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности.
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила 

поведения.
Сюжетно-ролевые игры:
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов nip; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов.

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 
совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 
дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 
общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты 
для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 
разной конструктивной сложности из строи тельного материала.

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 
распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результата.

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых.

Подвижные игры:
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры:
Продолжать развивать^ и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 
взаимодействием персонажей).

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 
(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 
(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 
образы.



Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жес т).

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же образа.

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами.

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 
каждым ребенком ролей.

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 
длительной шре.

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки 
и бибабо.

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 
для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.

Дидактические игры:
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, паззлы).

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно
печатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к элементарным общ епринятым нормами правилам  
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми)в том числе моральным)

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 
справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника.

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 
воспитанник группы); образа >1 (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят).

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учит! испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу.

Ф ормирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности,патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
талантом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).



Углублять представления детей об их нравах и обязанностях в группе детского 
сада, дома, на улице, на природе.

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные).

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
п ротиво по л ожн ого по л а .

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 
отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья —  это все, кто 
живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 
ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать 
знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 11ривлекать к обсуждению 
оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в помещениях детского сада.

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях.

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

Образовательная область «Ф изическая культура»
«Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 
к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 
решение следующих специфических задач:

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации);

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями);

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании».

Развитие физических качеств,накопление и обогащ ение двигательного  
опыта

Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук 

и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево).
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на ;месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве.



В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 
отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
Формировать умение прыгать через короткую скакалку.

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди).

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту,
выносливость и др.

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д.

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 
кругу

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 
повороты, подниматься на гору

Ф ормирование потребности в двигательной а к т и в н о с т и  физическом  
соверш енствовании

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 
различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 
красоту, грациозность, выразительность движений.

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры.

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 
минут; два раза в год —  физкультурные праздники (зимний и летний) 
продолжительностью 45 минут.

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д.

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.

Приучать к выполнению действий по сигналу.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Примерный перечень основных движений,спортивны х игр и 
упражнений

Ос н о в н ые д ви жен и я :
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 
шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 
(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 
положение рук); ходьба в чередовании ;с бегом, прыжками, изменением 
направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 
(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 
гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с



поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба 
по ребристой доске, ходьба и бег но наклонной доске вверх и вниз (ширина 15- 
20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 
20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных 
на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 
стороны (руки на поясе).

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: 
по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 
сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. 
Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег- 3 раза по 10 м; 
бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 
между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 
четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлазание под веревку, дугу (высота 
50 см) правым и левым боком вперед. Пролазание в обруч, перелазание через 
бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 
(перелазание с одного пролета на другой вправо и влево).

Прыжки. 11рыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 
между которыми 40-50 см. 11рыжки через 2-3 предмета (поочередно через 
каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 
70 см). Прыжки с короткой скакалкой.

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля 
его (на расстоянии 1,5 м);перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и 
одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю 
и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и 
левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 
3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 
вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; 
в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по: 
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 
упражнений и цикличных движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения:
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 
отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки;за голову, разводить в стороны и 
опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 
спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи;



сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 
вперед, в стороны.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 
(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 
выпрямлять и опускать ноги на иол из исходных положений лежа на спине, сидя 
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.
I Триподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюш ного пресса и 
ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 
носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа 
руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 
согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 
пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 
место стопами ног.

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).

С п орт и в н ы е у п раж нения:
Катание на сапках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Катание па велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Подвижные игры:
С  бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя в бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 
«Бездомный заяц», «Ловушки».

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 
умывается»

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 
щенята»

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 
сетку».

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».

Народные игры. «У медведя в бору» и др.

Коррекционная работа.

Известно, сначала произношение закрепляется изолированно, затем в слогах, 
словах, фразах. Для автоматизации звука используются приемы повторения за 
педагогом и самостоятельного называния звука по картинкам, схемам, символам. 
Работа идет от простого к сложному.



11ри тяжелых речевых нарушениях этап автоматизации затягивается, ребенок 
долго не может правильно произнести поставленный звук в слогах и словах, не 
говоря уже о фразах. 11остоянное повторение одного и того же речевого материала 
утомляет ребенка. У нег о теряется интерес к занятиям, пропадает желание 
продолжать работу. Устают все, в первую очередь ребенок, педагог, родители. Л 
между тем активное участие и помощь родителей -  залог успеха в коррекционной 
работе. Чтобы повысить интерес детей к логопедической работе, нужны 
разнообразные творческие задания, новые игровые подходы к упражнениям по 
закреплению правильного произношения.

Игровые приемы обязательно включаются в логопедическую работу, что 
позволяет сразу разрешить несколько задач:

- пробудить желание в ребенке самому активно участвовать в процессе 
исправления звукопроизношения;

- расширить игровые умения и навыки;
- повысить работоспособность;
- повысить познавательную активность детей;
- активизировать процессы памяти, внимания, восприятия;
- увеличить объем коррекционной работы.
Предлагаю несколько игровых приемов по закреплению правильного 

произношения звуков. Они в основном предназначены для автоматизации 
изолированных и закрепления поставленных звуков в слогах и словах.

1. «Кто дольше? » Ребенок соревнуется с логопедом в правильном и 
длительном произношении звука. Игра используется для автоматизации свистящих, 
шипящих, сонорных звуков.

2. «Кто больше? » Используется любой счетный материал, за каждое 
правильное произнесение звука или слога играющие берут себе по одной фишке. 
Игру можно проводить с иодруппой с однотипным нарушением произношения.

3. «Научи игрушку» Используется пальчиковая игрушка и просит ребенка 
научить её правильно произнести тог или иной звук, слог или слово.

4. «Поехали, полетели! » Используется тот вид транспорта или насекомое, с 
которым связан звук или слог (машина -ррр , самолет -  ллл, комарик -  ззз, жук -  
ж ж ж ) .

5. «Повтори для игрушки» 11а стол выставляются игрушки связанные с 
определенным звуком, который автоматизируется, чтоб была связь -  звук -  с л о г -  
игрушка. Ребенок для каждой игрушки произносит звук или слог. Логопед 
обыгрывает эту ситуацию.

6. «11альчики здороваются» Ребенок большим пальцем поочередно 
прикасается к указательному, среднему, безымянному, мизинцу. Одновременно он 
произносит заданный звук Или слог. Логопед следит за правильным произношением 
и точным движением пальцев рук.

7. «Наши ножки бежали по дорожке» Ребенок представляет, что указательный 
и средний пальцы -  это ножки. Он «шагает» по столу, произнося на каждый 
«шажок» заданный звук или слог.

8. «Ступеньки» Используется раздаточный материал «Ступеньки» на занятии 
или в тетрадь для домашней работы рисует логопед «Ступеньки». Ребенок 
пальчиками шагает по ступенькам вверх или вниз, правильно повторяя звук или 
слог. Другой вариант: из счетных палочек на столе выкладываются ступеньки -  
задание остается прежним.



9. «Стрелочки» В тетради ребенка рисуются стрелочки исходящие от 
заданного звука, ребенок ведет пальчиком, по стрелочкам автоматизируя звук. 
Другой вариант: на конце стрелочки гласная - автоматизация слога.

10. «Игра с мячом» Логопед предлагает детям прокатить по полу мяч ог 
одного ребенка к другому, произнося при этом заданный звук. Используется для 
автоматизации свистящих, шипящих, соноров. Также дети могут подбрасывать мяч 
вверх.

11рименяйте эти игровые приемы, как на индивидуальных, так и на 
подгрупповых занятиях. Многие из них можно использовать на дальнейших этапах 
автоматизации для развития фонематического восприятия и для дифференциации 
тех или иных звуков. Все упражнения с радостью принимаются детьми, помогают 
устранить речевой негативизм и могут быть предложены для домашней работы.

2.Учебный план воспитательно-образовательной работы:

Виды деятельности Старшая группа
11ознавательно-исследовательская 
(Ребенок и окружающий мир)

1

(ФЭМП)
Познавательная

2

К о н стру к г и в н о- м о; гельная

(Рисование)
Изобразительная

2

(Физкультурное)
Двигательная

3

(Музыкальное)
Музыкально-художественная

2

(Развитие речи/ ознакомление с худ.лит.) 
Ком му ни кати bi  ш я

1/1

(Лепка/аппликация)
Изобразительная

1/1

Л о го п ед ическое заня тие 3
ИТОГО: 15

6 часов 15 мин.
У трен 11яя гим пасти ка ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в 
уголках развития

ежедневно



Области, виды  
деятельности

Формы образовательной  
деятельности

11 родолжителы ю сть  
и кол-во под в 
неделю

Фи зическое развитие Подвижные игры, игровые 
у г 1 раж йен и я, фи з кул ьту р н ы е 
занятия, спортивные игры, 
физкультурные праздники

3 занятия в неделю: 
2 в помещении, 1 на 
прогулке, по 25 
минут

Познавательное
развитие
(Фэмп. Ребенок и 
окружающий мир. 
Конструктивная 
деятельность)

ФЭМ11, беседы, 
дидактические игры, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, 
коллекционирование, 
реал иза ни я и рое кто в, 
викторины (добавляете сами)

11о 2 занятия в 
неделю по 25 минут

Речевое развитие Беседы, викторины, 
дидактические игры, 
рассматривание картин и 
иллюс граций
слушание худ. произведений, 
чтение, разучивание стихов, 
Театрализованная игра

1 занятие в неделю 
25 минут

Социально
коммуникативное
развитие

ОБЖ, игровые проблемные 
ситуации, беседы, викторины

Ежедневно

Художественно
эстетическое развитие

Рисование, лепка, 
аппликация. Коллаж. Проект. 
Ознакомление с 
ху дож никами. Вы ста в ка.

2 занятия в неделю 
по 25 минут

Музыкальная
деятельность

Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально
подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения.

2 занятия в неделю 
по 25 минут

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд

поручения, дежурство, игры, 
беседы, ХБТ

Ежедневно в 
режимные моменты

Игровая деятельность С южетн о- рол ев ы е, 
/дидактические и др.

Ежедневно в 
режимные моменты

Самостоятельная 
деятельность детей в 
уголках развития

Ежедневно



4 неделя огородов 
(овощи, фрукты)

Закрепить понятия «фрукты», «овощи».
Продолжать знакомить с овощами (помидор, огурец, 
морковь, свёкла, лук).
Уточнить названия, отличительные признаки овощей 
(капуста, лук, морковь, картофель) и их качества. 
Познакомить с некоторыми видами овощей, их формой, 
цветом, вкусом (баклажан, кабачок, редька).
Закреплять умение определять овощи на ощупь, по 
словесной характеристике.
Закреплять умение описывать овоши: правильно 
называть, описывать цвет, форму и другие качества. 
Расширять представления об овощах.
Учить выделять в овощах определенные свойства. 
Учить правильно классифицировать овощи.
11родолжать знакомить с фруктами, уточнить их 
названия, отличительные признаки (яблоко, груша, 
слива, персик)
Дать представления о пользе природных витаминов.

Октябрь, 
1 неделя

Дары лесов и 
полей
(грибы, ягоды)

Формировать представления о растениях леса: грибах и 
ягодах.
Продолжать знакомить с ягодами, уточнить их 
названия, отличительные признаки, качества (малина, 
смородина, крыжовник, вишня).
Продолжать знакомить с грибами (маслята, опята, 
сыроежки).
Расширять представления о пользе природных 
витаминов для человека и животных.

Октябрь, 
2 неделя 11оздняя осень

Закрепить представления о сезонных изменениях в 
природе. Учить детей замечать и называть изменения в 
природе: похолодало, осадки, ветер, птицы улетают на 
юг.
Устанавливать простейшие связи между живой и 
неживой природой (похолодало -  исчезли бабочки, 
жуки; отцвели цветы).
Дать элементарные представления о взаимосвязи 
человека и природы.
Уточнить знания об одежде в осенний период. 
Познакомить с особенностями внешнего вида домашних 
птиц (курицы, петуха, гуся).
Расширять представления детей о многообразии птиц. 
Закрепить умение различать и называть птиц, 
прилетающих на участок.
Знакомить с особенностями внешнего вида птиц (ворона, 
снегирь, воробей, синица). Упражнять в различении птиц 
по внешним признакам.
Учить наблюдать за птицами (как ищут корм, чем можем 
им помочь).



3.1 ома  I и ч е с к о с  i i . m m i p o i u m n c :

Время Тема П ро I ра м м ное содержа н и е

Сентябрь, 
1 неделя

Здравствуй, 
детский сад!

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 
к детскому саду, книге.
Формировать понятие «друг», «дружба», дружеские, 
доброжелательи ые положительные взаи моотношени й 
между детьми, побуждая их к добрым поступкам.
11родолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы) и его 
сотрудниками.
Расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада, знакомить с их деловыми и 
личностными качествами (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник, повар и др.). Развивать эмоциональное, 
доброжелательное отношение к нему.
Уточнит», знания детей о детском саде (большое 
красивое здание, в котором много уютных групп, 
музыкальный и физкультурный залы, просторная 
кухня, медицинский кабинет; детский сад напоминает 
большую семью, в которой все заботятся друг о друге). 
Уточнить знание названия детского сада и его адреса. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада.
11риобщать детей к деятельности по оформлению 
своей группы и друг их помещений детского сада. 
Формировать элементарные представления об улице, 
уточнить представления о составляющих улицы -  
обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 
Закреплять знание правил дорожного движения. 
Уточнить знание маршрута в детский сад и домой.

Сентябрь, 
2 и 3 
недели

Сезонные 
изменения в 
природе осенью. 
Золотая осень

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе: 
листопад, созревают плоды и корнеплоды.
Дать определение понятий «дерево», «куст». 
Организовать целевые наблюдения за цветом листьев, 
за сезонными изменениями в природе.
Учить работать с календарем природы.
Принимать участие в сборе семян растений

Сентябрь, Дары садов и Расширять представления детей об овощах и фруктах.



Октябрь, 
3 и 4  
недели

Домашние и 
дикие животные

Формировать представления о домашних животных 
Познакомить с обобщающим понятием «домашние 
животные».
I Ознакомить с коровкой и бычком.
Закрепить знания о внешних признаках и повадках 
домашних животных (кошки, собаки)
Познакомить с особенностями внешнего вида коровы и 
лошади.
Закрепить знание характерных особенностей домашних 
животных (живут с человеком, он ухаживает за ними). 
Учить правильному произнесению названия детенышей 
домашних животных.
Расширять представления о жизни домашних животных 
в холодное время.
Уточнить внешние признаки и повадки диких животных 
(лисы, волка, медведя, зайца, белки)
Дать детям представление о жизни диких животных в 
холодное время.
Воспитывать заботливое отношение к животным.

Ноябрь, 
1 и 2 
недели

Мой дом, мой 
город

11родолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях, закреплять 
название родного города (поселка).
Воспитывать чувство гордости за свой ю род (поселок). 
Продолжать закреплять название улицы, на которой 
находится детский сад; поощрять детей, которые 
называют улицу, на которой живут; объяснить как важно 
знать свой адрес.
Дать сведения о названиях улиц родного города 
(поселка).
Дать доступные пониманию детей представления о
I осу даре г вен н ых п разд* i и ках.
Формировать начальные представления о родном крае, 
его истории и культуре.
Восни тывагь любовь к родному краю.
. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми,
II росла ви вши м и Росс и ю.

Ноябрь, 
3 неделя

11ародные 
традиции. 
11ародная 
роспись

Познакомить с деревянными игрушками.
Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятельности.

11оябрь, 
4 неделя

1
День матери. 1 
Моя семья „ 

<

Зссти понятие «семья». Дать детям представление о том, 
п о  семь -  это все, кто живет вместе с ребенком 
1ать первоначальные представления о родственных 
)тношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын



(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа -  дочь и 
сын бабушки и дедушки.
Уточнить состав семьи, имена и отчества членов семьи. 
Выяснить любимые занятия родителей и других членов 
семьи.
Воспитывать отношение к самым близким людям -  
членам семьи.
Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по 
дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 
т.п.).
Побудить к рассказам об обязанностях, которые дети 
выполняют дома, об обязанностях членов семьи. 
Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и 
возраста; имен родителей.
Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, формирование уважительного, 
заботливого отношения к пожилым родственникам

Декабрь, 
1 и 2 
недели

Зима
Зимние забавы

Расширять представления детей о зиме.
Учить различать смену времен года: выпал снежок, 
появился лед на лужицах, деревья покрыты инеем. 
Закрепить знание свойств снега и льда.
Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 
вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 
природы
Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 
осенний и зимний пейзажи.
Закрепить представления о сезонных изменениях в 
природе.
Расширять представления детей о зимних явлениях 
природы.
Наблюдать за поведением птиц. Рассматривать и 
сравнивать следы птиц на снегу.
Формировать желание оказывать помощь зимующим 
птицам, осуществлять подкормку зимующих птиц; 
предлагать называть зимующих птиц.
Учить выделять характерные особенности снегиря. 
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, 
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Учить устанавливать элементарные причинно- 
следственные связи: crier и лед в тепле тает и 
превращается в воду, на морозе вода замерзает и 
превращается в лед.
Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и



природы.
Закрепить понятия «дерево», «куст». Учить 
рассматриванию, что находится в шишках ели. 
Формирован, представления о безопасном поведении 
людей зимой.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о 
животных Арктики и Антарктики.
11ривлекать к участию в зимних забавах: катание с горки 
на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
3 н ако м ить с зимним и видами спорта_________

Декабрь, 
3 и 4 
недели

Новогодний
праздник

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы 11ового года и 
н о во I од н е I о п разд н и ка

Январь, 
2 неделя

Народные 
традиции 
в январе

Формировать эмоционально положительное отношение 
к рождественским праздникам, приобщать к традиции 
празднования, вовлекать в импровизированные 
обрядовые действия;

Январь, 
3 и 4  
недели

Профессии 
Инструменты и 
материалы

1 Ознакомить с понятием «профессия». Уточнить 
знания детей о профессиях воспитателя, медицинской 
сестры, повара.
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач). Дать элементарные 
представления об этих профессиях.
Формировать понятия о значимости труда врача и 
медсестры, их деловых качествах. Развивать 
эмоциональное, доброжелательное отношение к ним. 
Формировать интерес к профессиям родителей. Учить 
называть место работы родителей и их профессии. 
Познакомить детей с трудом плотника, с его деловыми 
и личностными качествами. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к человеку этой 
профессии, к его труду.
Закреплять знания детей о свойствах материала, из 
которых .изготовлены различные предметы.
Закреплять умение детей находить предметы 
рукотворного мира в окружающей обстановке.
Учить описывать предметы, проговаривая их названия, 
детали, функции, материал.
Учить группирован, предметы по назначению 
удовлетворение потребности в трудовых действиях). 

Учить группировать предметы по назначению 
(удовлетворение потребности в занятиях спортом). 
Уточнить знания детей о видах спорта и спортивного 
оборудования.
Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами.



Учить устанавливать связи между материалом и 
способом его употребления.
Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, 
цветное, гладкое); воспитывать бережное отношение к 
вещам; развивать любознательность.
I Ознакомить со свойствами и качествами предметов из 
пластмассы; помочь выявит свойства пластмассы 
(гладкая, легкая, цветная), воспитывать бережное 
отношение к вещам; развивать любознательность. 
Расширять представления детей о свойствах природных 
материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 
Формировать представление о том, что из глины можно 
лепить игрушки и посуду. Закреплять умение лепить из 
глины.
I Ознакомить с историей бумаги; с современными 
видами бумаги.

Февраль. 
1 и 2 
неделя

11редметы быта

Объяснять, ч ю  человек создает предметы быта для 
своего дома.
Закреплять знания о назначении предметов домашнего 
обихода (табурет, стул, кресло); развивать 
ретроспективный взгляд на предметы. Учить 
определять некоторые особенности предметов (части, 
формы).
Закрепить понятие «мебель». Учить объединять и 
классифицировать предметы по разным признакам.
I Ознакомить с обобщающим понятием «посуда», с 
классификацией посуды: кухонная, чайная, столовая.

Февраль, 
3 неделя

День Защитников 
Отечеств

Дать элементарные представления о государственных 
праздниках. Рассказать о празднике «День защитника 
Отечества». Рассказывать детям о Российской армии. 
Дать предс тавления о воинах, которые охраняют нашу 
Родину, уточнить понятие «защитник Отечества». 
Познакомить с некоторыми военными профессиями 
(пограничники, моряки, танкисты, летчики), с военной 
техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять тендерное воспитание (формировать у 
Мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины).
11риобщать к русской истории через знакомство с 
былинами о богатырях.

Февраль, 
4 неделя. 
Март,
1 неделя

8 Март

Дать элементарные представления о государственных 
праздниках. Рассказать о празднике «День 8 Марта» 
Расширять представления детей о семье.
Учить читать стихи о маме и бабушке, украшать



группу к празднику, проявлять заботу и внимание к 
маме и бабушке.
Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг- темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления. 11ривлекать детей 
к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям,

Март,
2 неделя Ранняя весна

Закрепить представления о сезонных изменениях в 
природе. Учить наблюдать первые признаки весны: 
капель, крутом вода, солнечные блики. Учить 
рассматривать почки на деревьях, слушать песенку 
капели, называть растущие на участке деревья. 
Расширять представления детей об условиях, 
необходимых для роста и развития растения (почва, 
влага, тепло и свет). Осуществить посадку лука. 
Расширять представления детей о комнатных 
растениях: их пользе и строении. Учить различать 
комнатные растения по внешнему виду. Учить 
рассматриванию комнатных цветов, посаженных в 
уголке природы в группе. Дать об одном-двух 
растениях необходимую информацию.
Учить осу ществлять посев семян цветов для клумбы. 
Организовать наблюдения за всходами рассады.

Март,
3 неделя Одежда

Дать понятие о том, что человек создает предметы для 
своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти 
предметы (учить ориентироваться в прошлом и 
настоящем предметов одежды).
Учить рассматривать кукол в национальной одежде и 
их называнию по имени, национальной 
принадлежности.
Дать определение понятию «сарафан».
I Ознакомить со свойствами ткани.

Март,
4 неделя

Народные 
традиции весной Масленица; ее значение и празднование.

Апрель,
1 неделя

Виды транспорта

Познакомить с обобщающим понятием «транспорт». 
Закрепить знания о различных видах транспорта, о 
частях автомобиля.
Дать понятие «Общественный транспорт» Уточнить 
знания детей о городском общественном транспорте. 
Расширять знания об общественном транспорте (поезд, 
самолет, теплоход).
11роверить знанйс'правил поведения пассажира. 
Упражнять в назывании вида и функций транспорта. 
Закрепить знания о правилах дорожного движения 
(переход проезжей части улицы по сигналу светофора,



по переходу «зебра»)
Расширять представления о видах транспорта и его 
назначении. Расширять представления о правилах 
поведения в городе, элементарных правилах дорожного 
движения

Апрель, 
2 неделя Космос

Апрель, 
3 неделя

11ародная роспись

Апрель, 
4 неделя

Цветущая весна

Расширять представления детей о весне. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения,
Учить детей узнавать и называть время года; выделять 
признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки 
на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые.
Расширять знания о характерных признаках весны; о 
прилете птиц;
Формировать представления о работах, проводимых в 
весенний период в саду и огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Расширять представления детей о сезонных изменениях 
в природе.
Дать элементарные представления о взаимосвязи 
человека и природы.
Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношения к природе.
Формировать элементарные экологические 
представления
Знакомить с особенностями внешнего вида и названием 
деревьев (береза, клен, сосна).
Уточнить названия и отличительные признаки цветов 
(ромашка, ландыш, роза).
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике

Май,
1 неделя

Весенние
праздники

O cf г гxecTBji ять ri а гр и от и ч ес кое вое п и тан ие.
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о празднике, посвященном 
Дню Победы,
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Май,
2 неделя

Я в мире -  
человек. ЗОЖ.

Уточнить назначение предметов личной гигиены, учить 
правильно пользоваться ими.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Формировать положительную самооценку, образ 
Я (помогать каждому ребенку как можно чаще



убеждаться в том, что он хороший, что его
любит). Развивать представления детей о своем внешнем
облике.

Май,
3 неделя Насекомые

Учить наблюдать за насекомыми. Воспитывать 
доброжелательное отношение к насекомым.
Расширять представления детей о
разнообразии насекомых. Закреплять знания о строении 
насекомых.
Уточнить названия насекомых (жук, бабочка, муха), дать 
элементарные сведения о некоторых насекомых. 
Формировать бережное отношение к окружающей 
природе.

Май,
4 неделя

Здравствуй,
лето!

Расширять представления детей о летних изменениях в 
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, люди 
легко одеты.
Дать элементарные сведения о земноводных (лягушках). 
Учить наблюдать за цветами на клумбе, за травой.
Учить рассматривать одуванчик
Учить замечать отличительные признаки растений.
. Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении в 
лесу.

4 .М етодическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по 
образовател ьным областям :

Основные программы:

• Примерная образовательная программа дошкольного образования
• Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад №  329»
Дополнительны е и парциальные программы:

1. О. Л. Князевой, Л.А. Маханевой «11риобщение дошкольников к 
истокам русской народной культуры»;

2. С.П. Николаевой «Ю ный эколог»;

3. О. Г1. Рады нова «Музыкальные шедевры»

4. В.Т. Кудрявцев, Е.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления»;

5. Система работы с родителями: 
П ерспективный план сотрудничества с родителями во 2 группе



на 2020-21 учебны й год
Месяцы Название мероприятий
Сентябрь 1. Анкетирование «Здоровье вашего малыша»

2. Родительское собрание: «Задачи воспитательно
образовательной работы на 2020-21 учебный год».
3. Печатные консультации для родителей: «Как правильно 
общаться с ребенком», «Закаливание дошкольников».

Октябрь 1. Размещение в родительском уголке информации 
«Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей».
2. Консультация для родителей: «Режим для дошкольника», 
«Случайны ли несчастные случаи в быту».
3. Выставка для родителей «Славим осень золотую».

Ноябрь 1. Конкурс «Изготовление кормушек вместе с родителями».
2. Беседы на волнующие темы для родителей.
3. Печатные консультации: «Музыка для жизни», Если у ребенка 
плохой аппетит».

Декабрь 1. Анкетирование «11ужны ли ребенку друзья».
2. Групповое родительское собрание « Трудовое воспитание в 
семье».
3. Выставка детских работ «Зимняя сказка».
4. 11ечатные консультации для родителей: «Развлечения в семье, 
рождественские каникулы», «Веселые игры, для детского 
застолья».
5. Творческая мастерская (подготовка к новогодним утренникам, 
изготовление костюмов и атрибутов).

Январь 1. Размещение в родительском уголке «Рекомендации родителям 
по организации питания детей».
2. Консультации для родителей: «Благоприятная атмосфера в 
семье -  залог психического здоровья ребенка», «Роль отца в 
воспитании ребенка», «Развлечение в семье», «Игра как средство 
э м о цион ал ь н о го рас кре п о щс н и я ».

Февраль 1. Выпуск буклета «Чтобы помнили . . . »
2. Выставка детских работ «Защитники Отечества». Рисунки 
детей на военную тему для пап.
3. Консультации для родителей: «О музыкальных способностях», 
«Ребенок на празднике взрослых», «Здоровая пища».
4. Фотовыставка «Есть такая профессия Родину защищать».
5. Родительское собрание «Детская дружба».

Март 1. Анкетирование «Народное искусство в жизни вашей семьи».
2. Тематическая выставка «11ародное творчество руками детей».
3. Выставка «Весна на Кубани», «11аши замечательные мамы».
4. Экологическая акция «Мы у нашего крыльца, посадили 
деревца» (совместная посадка деревьев, кустарников, на 
территории Д О У ) .
5. Печатные консультации: «Безопасная книга для ребенка», 
«Компьютер «За» и «11ротив», «Питание мозга», «Бережем 
нервную систему».



Апрель 1. Конкурс детских и родительских работ «Пасхальное диво».
2. Выставка детских работ «11чела спасет мир».
3. Выпуск буклета «Играем вместе».
4. Консультации для родителей: «Роль природы в развитии 
ребенка дошкольного возраста», «11рогулки это важно», «Игры на 
природе».

Май 1. Выставка работ художественно -  продуктивной деятельности 
«Чему мы научились за год».
2. Экологическая акция «Доброе дело».
3. Консультации для родителей: «Заботимся об осанке», «Яркое 
солнышко в прозрачном стакане», «Как защитить свой организм 
на отдыхе в дальней поездке».
4. Родительское собрание «Итоги за год».
5. Выпуск буклета «Страна безопасности».
6. Выпуск энциклопедии для родителей «Интересный досуг 
летом».

Система коррекционной работы с родителями детей старш его дош кольного
возраста.

Работа по расширению пассивного словаря малышей ведется не только 
воспитателями, логопедом, но и людьми ближайшего окружения ребенка. Основной 
задачей работы логопеда с родителями является разъяснение того, как создать для 
ребенка насыщенную речевую среду. Способность повышению уровня 
ответственности родителей за развитие речи ребенка.

Родители должны знать, что развитие речи малыша требует внимательного 
отношения и специальной работы дома. Родители должны осознать, что если 
ребенок отстает в речевом развитии, необходимо изменить систему его домашнего 
воспитания, обратить внимание на то. как близкие взрослые общаются с ребенком и 
стимулируют проявления его речевой активности.

Одним из условий развития речи «неговорящего» ребенка является создание 
речевой среды. С ребенком нужно постоянно беседовать, многократно и четко 
проговаривая все режимные моменты: одевание, раздевание умывание, купание, 
кормление, подготовка ко сну.

Использовать для развития речи различные бытовые ситуации (раскладывание 
игрушек по местам, приготовление пищи, уборка стола, мытье посуды) Активное 
общение с ребенком должно иметь место во время игр с картинками, игрушками, 
при чтении книжек. Взрослый должен говорить простыми, короткими 
предложениями из 2-4 слов. Делать паузы, повторяя одни и те же словосочетания. 
Менять интонацию, силу голоса. Слова произносить четко, выделяя ударный слог, и 
немного его растягивать. Взрослый должен часто обращаться к ребенку с теми или 
иными вопросами. 11о не следует требовать от малыша немедленного ответа. 
Взрослый задает вопрос, делает паузу, затем отвечает на вопрос сам. 11осле того как 
ребенок слышал много раз название предмета брал его, ощупывал и рассматривал, 
действовал с ним, можно попросить малыша принести (показать, найти, подать) 
знакомый предмет или совершить с ним какое-либо действие. По рекомендации 
логопеда родители приобретают развивающие игрушки, пособия, книжки. Создание



речевой среды вокруг ребенка и общение с ним должно сопровождаться ведением 
дневника. Родителям рекомендуется вести дневник наблюдения за развитием 
активного словаря ребенка. Записывать все слова, которые употребляет ребенок в 
том виде. В котором он их произносит, а также «расшифровку» их значения. 
Необходимо также фиксировать слова пассивного словаря - тех слов, значение 
которых ребенок понимает. Ведение дневника поможет увидеть динамику развития 
речи ребенка. Полезно планировать занятия и игры с ребенком. Играя с ребенком, 
родители могут видеть результаты работы, и совместно со специалистами ДОУ 
успешно проводить коррекционную работу с ребенком и закреплять те навыки, 
которые формируются в процессе работы логопеда и воспитателя.

3. Организационный раздел:

Характеристика жизнедеятельности детей в группе, включая распорядок и 
режим дня.

1. Режим дня на холодный период года:

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство
Подготовка к завтраку,завтрак 
Игры, самостоятельная деятельность 
ПОД

Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовку к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения),
уход домой

7.00-8.19
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.55 
9.55-10.10 
10.10-10.30
10.30-12.05 
12.05-12-15
12.15-12.45 
12.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.50
15.50-16.15
16.15-19.00

2 .Режим дня на теплый период года:



Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку,завтрак 8.30-9.00
Игры, подготовка к прогулке 9.00-9.10
Второй завтрак 10.10
Прогулка, возвращение с прогулки 10.20-1 1.50
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15-30
Подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к
полднику, полдник

15.30-16.30Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой
16.30-19.00

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение
художественной
литературы

ежедневно
•9

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Hjpa ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная 
деятельность детей в 
уголках развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Расписание непосредственно образовательной деятельности группы №  2:
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4. Мол ель организации непрерывной образовательной деятельности

Реализация образовательных 
областей

Инвариантная часть Вариативная часть
Кол-во время Кол-во Время

Физическое развитие
Фи т  чес кое pa se итие
Физическая культура 3 60 -

Поз н а вате л ьно-реч е вое раз виги е
Речевое paw  итие 

Развитие речи 
Художественная литература

1/1 20 - -

П  о зн a вател ьи ое ра зв ит ие
Ребенок и окружающий мир 1 20 .

ФЭМП .  
Конструирование

1/1 20 - -

Художественно-эстетическое развитие
Художествен и о- 

эстетическое развитие
М у з ы кал ь н ое раз в ит и е 

Рисование 
Л еп ка / аппликация

2
1

1/1

40
20
20 ; -

Всего 10 Зчаеа 40 мин

Описание: '

1.Воспитательно-образовательная деятельность в старших группах МОУ 
д/с №  329 строится на основе O O II МОУ детского сада №  329 с учетом 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, рабочих программ и календарного планирования.

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 
различных компонентов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
тру до вой, и оз I \ а вате л ьно- и сс л е; ю вате л ьс ко й, г i роду кт и в но й, муз ы кал ь но-



художественной, чтение). Учитывается принцип интеграции образовательных 
областей («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие»).

3. Физическое развитиереапизуется через образовательную область 
«Физическое развитие» в непосредственно образовательной деятельности 3 раза 
в неделю: в спортивном зале -  2 проводятся инструктором но физической 
культуре, 1 -  проводился воспитателем на улице на спортивной площадке, а так 
же в форме коллективных подвижных игр, индивидуальной работы в 
соответствии с рабочими программами. В работе используется методическое 
пособие Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду», В.Т. 
Кудрявцев, Е.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления».

4. Познавательно-речевое развитиереапизуется через образовательную 
область «Речевое развитие». Проводи гея 1 раз в неделю с использованием 
методических рекомендаций примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в 
детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой В.В. 
Гербовой «Занятия по развитию речи», «Полная хрестоматия для 
дошкольников».

5. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 
образовательную деятельность по познавательному развитию и проводится 1 раз 
в неделю с использованием методических рекомендаций О.В. Дыбиной 
«Занятия по ознакомлению с окружающим миром», парциальной программой О. 
Л. Князевой, Л.А. Маханевой «Приобщение дошкольников к истокам русой 
народной культуры»; математическое развитие проводится 1 раз в неделю с 
использованием методического пособия JI.C. Метлиной «Математика в детском 
саду».

6. Музыкальное развитие реализуется через образовательную область 
«Художественно-эстетическое развитие » в непрерывной образовательной 
деятельности 2 раза в неделю по парциальной программе O.I I. Радыновой 
« Музы кал ьные шедевры»

7. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
реализуется в непрерывной образовательной деятельности по рисованию, лепке, 
проводится с использованием методических рекомендаций Т.С. Комаровой 
«Занятия но изобразительной деятельности в детском саду», И.А. Лыковой 
«Цветные ладошки».

8. Дополнительное образование представлено: кружок «Теремок». 
Программа рассчитана на оушн год обучения, количество детей не должно 
превышать 15 человек в одной группе. Проводится 1 раз в неделю во второй 
половине дня не более 20 минут.

9. Длительность одного компонента непрерывной образовательной 
деятельности до 20 минут. I Терерыв между ее компонентами - 10 минут.

10. Непрерывная образовательная деятельность проводится в основном в 
первую половину дня, кружковая работа провидится во вторую половину дня.

11. Максимальное количество компонентов непрерывной образовательной 
деятельности в первую половину дня не превышает двух.

12. В ходе непрерывной образовательной деятельности статического 
характера проводится физкультминутка.



5, Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий:

Название праздника 
(события)

время
проведения

Форма 
проведения праздника

День знаний 1 сентября - экскурсия в школу;
- участие в празднике «первого звонка в 
школе» (в т.ч. выступление на 
торжественной линейке, вручение 
подарков, презентация подарка в виде 
коллективной работы)

Международный 
день красоты

3-я неделя 
сентября

- общая (по детскому саду) выставка 
«Красота в жизни, природе и искусстве»: 
коллективное представление вместе с 
воспитателем экспонатов, собранных или 
созданных детьми (осенний букет, поделки 
из природного материала, альбом детских 
загадок, книга детских иллюстраций и др.);

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников

4-я неделя 
сентября

- день открытых дверей;
- выставка рисунков («Моя любимая 
воспитательница». «Мой любимый детский 
сад», и др.);

Международный день 
музыки

1 -ая неделя 
октября

- конкурс «Серебристый голосок»;
- музыкальная викторина;

Всемирный 
день животных

2-ая неделя 
октября

- выставка (конкурс) рисунков 
(фотографий);
домашних животных;
- викторина «В мире животных»;

Между
народный день врача

3-я неделя 
октября

- сюжетно-ролевая игра («Больница», 
«11ол и клиника»);
- спортивно-музыкальное развлечение 
(основы ЗОЖ);

М еждународны й ден ь
анимации
(мультфильмов)

4-я/неделя
октября

- просмотр мультипликационного фильма;
- сюжетно-ролевая игра «Художники- 
мул ьтипли каторы»;
- выставка работ (рисование, лепка, 
художестве н н ое конструи рован ие, 
аппликация) «Любимые герои 
мультфильма»

День народ
ного единства

1 -я неделя 
ноября

- фольклорный праздник;
- выставка рисунков, поделок 
(национальный костюм, природа России и



др.).

Всемирный 
день приветствий

3-я неделя 
ноября

- сюжетно-ролевая игра («В гостях», 
«Добро пожаловать», др.);
- вручение приветственных открыток, 
изготовленных руками детей, родителям 
(детям соседней группы, соседнего 
детского сада и др.);
- конкурс звуковых приветствий (с 
и с по л ьзо ва н ие м ТС О ).

День матери 4-я неделя 
ноября

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей 
это поздравленье...»;
- выставки рисунков («Моя мама»);
н спортивный конкурс (с участием мам).

Новый год 3-4-я неделя 
декабря

- новогодний утренник;
- карнавал;
- костюмированный бал.

Всемирный день 
«спасибо»

3-я неделя 
января

- подведение итогов недели вежливости.

День доброты 1-я неделя 
февраля

- подведение итогов недели добрых дел.

Между н аро; iн ы й де \ i ь 
родного языка

2-я неделя 
февраля

- фольклорный праздник;
- сочинение и рисование(лепка, 
аппликация, худ.труд) сказки;
- конкурс чтецов, на лучшую загадку, 
сочиненную детьми, и др.;
- дидактическая игра (викторина) «Скажи 
правильно», «Подбери рифму» и др.

День защитника 
Отечества

3-я неделя 
февраля

- спортивный праздник (с участием пап);
- музы кал ьно-теа грализованный досуг;

Между народ н ы й 
женский день

1 -я неделя
марта

/

- утренник, посвященный 
Международному женскому дню;
- выставка поделок, изготовленных 
совместно с мамами;
- выставка рисунков («Моя мама», «Моя 
бабушка», «Любимая сестренка»);
- проведение вечера в группе (чаепитие с 
мамами).

Всемирный день Земли 
и водных ресурсов

2-3-я неделя 
марта

- праздник-экспериментирование (с водой 
и землей);
- праздник «Да здравствует вода!»;
- «путешествие» по экологической тропе;



- дидактическая игра (викторина) «Наш 
дом -  Земля».

Международный день 
театра

4-я неделя 
марта

- сюжетно-ролевая игра «Театр»;
- выставка декораций (атрибутов) к 
театрализованному представлению;
- музы кал ьно-театрал изо ван ное 
представление;
- конкурс «Я б актером стать хотел..»;

Между народ н ы й ден ь 
птиц

1 -я неделя 
апреля

- выставка «Птицы мира», «11тицы России» 
(лепка, рисование, аппликация);
- развлечение «Птичьи голоса».

Международный день 
детской книги

2-я неделя 
апреля

- выставка книг, изготовленных руками 
детей (с помощью воспитателей, 
родителей);
- сюжетно-ролевая игра «Библиотека», 
«Книжный магазин»;

Всемирный день 
здоровья

3-я неделя 
апреля

- спортивный праздник (развлечение).

День космонавтики 12 апреля - просмотр видеофильма (о космосе, 
космических явлениях и др.);
- беседа о первом космонавте;
- сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 
«Космический корабль»;

11раздник весны и труда 4-я неделя . 
апреля

- «трудовой десант» (уборка территории);
- природоохранная (экологическая) акция;
- музыкальное развлечение «Весна 
красна»;
- беседа о профессиях.

Международный день 
семьи

2-я неделя мая - спортивные соревнования «Мама, папа, я
-  спортивная семья»;
- выставка семейных фотографий; 
фотоконкурс «Как мы играем дома»;
- посадка цветов на участке детского сада, 
группы (совместно с родителями).

Международный день 
защиты детей

1 июня/ - беседа о правах детей в нашей стране;
- ярмарка;
- развлечение, досуг.

Пушкинский день 
России

1-я неделя 
июня

- конкурс чтецов (по произведениям 
А.С.Пушкина);
- выставка рисунков (поделок, аппликации) 
«Сказки Пушкина».
- музыкально-театрализованное 
представление «Лукоморье».

День России 12 июня см. «День народного единства».



Международный день 
друзей

3-я неделя 
июня

- конкурс плакатов «Дружат дети на 
планете»;
- составление фотоальбома группы «11аши 
дружные ребята»;
- досуг «Дружба верная...»  (по мотивам 
художественных и музыкальных 
произведений).

День ГАИ 1-я неделя 
июля

- встреча с сотрудником ГАИ;
- подведение итогов недели «Зеленый 
огонек»;
- дидактическая и фа-викторина (на знание 
правил дорожного движения).

День российской почты 2-3-я неделя 
июля - сюжетно-ролевая игра «Почта»;

- изготовление «рисуночных» писем 
родителям, друзьям.

День
Физкультурника

1 -я неделя 
августа

- спортивные развлечения, соревнования, 
игры,конкурсы.

День строителя 2-я неделя 
августа

- сюжетно-ролевая игра с элементами 
конструирования «Строители»;

6. М атериально-техническое обеспечение:

Материально-технические условия реализации 11рограммы соответствует:
• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13;
• правилам пожарной безопасности;

требованиям к средствам обучения и воспитания н соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями развития детей; 
требованиям Ф1 ОС ДО к предметно-пространственной среде; 
требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно
методический k o m i l i c k j , оборудование, оснащение, предметы).

Организации развивающей предметно-пространственной среды

Центр развития Оборудование и материалы, которые 
представлены в группе

Природный уголок Календарь погоды, материалы для экспериментов
Уголок творчества Карандаши, краски, альбомы, кисточки, бумага, 

пластилин и т.д.
Литературный
уголок

«В гостях у сказки», книги со сказками, стихами, 
рассказами и т.д.



Игровой уголок Развивающие игры, игрушки для мальчиков и 
девочек.

Уголок Г1ДД Макет улицы, игры по ПДД,
Физкультурный
уголок

Скакалки, мячи, кегли, тактильные дорожки, игра 
«Серсо» и т.д.

Уголок для
конструктивной
деятельности

Конструктор для игр, материалы для опытно- 
эксперимеитальной деятел ьности

• М онитори т

№
п/п

Направление 
мониторинга в 
соответствии с 

об разо BaTej 1 ьн ы м и 
программами

Ответственные за 
проведение 

диагностики

График
проведения

диагностики
М его д ы м они то р и н га

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)
1. Физическое 
развитие

Воспитатель,
инструктор
по
физической 
культуре, 
врач ДОУ

С 1 по 15 
сентября;
15 по 30 мая 

учебного года.

Наблюдения за 
ребенком в процессе 
жизнедеятельности и 
занятий по
ф и з и ческой кул ьту ре; 
контрольные 
упражнения и 
двигательные 
задания, беседы, 
опрос,
диагностические 
игровые задания, 
проблемные 
ситуации, 
наблюдение

2. Социально
коммуникативное 
развитие

Воспитатель

/

С 1 по 15 
сентября;
15 по 30 мая 
учебного года.

Создание ситуаций, 
беседа, опрос, 
рассматривание 
иллюстраций, 
экскурсии на 
территорию детского 
сада.
11абл юдение за 
предметно-игровой 
деятельностью детей; 
экспериментальные 
ситуации; сюжетные 
картинки с 
полярными 
характеристиками



нравственных норм; 
анализ детских 
рисунков, игровые 
задания;создание 
проблемных 
ситуаций; 
изготовление 
игрушки из бумаги; 
наблюдение за 
процессом груда

3. Познавательное 
развитие

Воспитатель С 1 по 15 
сентября;
15 по 30 мая 
учебного года.

Беседа, опрос, 
задания проблемные 
ситуации,
дидактические игры, 
анализ продуктов 
детской деятельности

4. Речевое 
развитие

Воспитатель, 
учи гель- 
логопед

С 1 по 15 
сентября;
15 по 30 мая 

учебного года.

Индивидуальные 
беседа; опрос, беседа 
по картинкам; беседа 
с практическим 
заданием, 
дидактические, 
словесные игры, 
настольно-печатная 
игра «Литературная 
сказка»; 
анкетирование 
родителей

5. Художествен но-
эстетическое
развитие

Воспитатель,
Музыкальный
руководитель

/

С 1 по 15 
сентября;
15 по 30 мая 

учебного года.

Индивидуальные 
беседы; наблюдение 
за процессом 
художестве н но го 
творчества, 
свободной
деятельностью детей;
диагностические
ситуации,
диагностические
задания, игровые
диагностические
задания



■Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
М атериально-техническое обеспечение:
Пальчиковые куклы;
Перчаточные куклы;
Ширма настольная;
Ширма театральная напольная;
Dvd для просмотра мультиплицированных кукольных сказок;

Организация развивающей иредмегно-нрос!ранственной среды:
-уголок для ролевых игр;
-книжный уголок;
-зона для настольно-печатных игр;
-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий из пластилины и 

глины);
-уголок природы (наблюдений за природой);
-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
-спортивный уголок;
-уголки для самостоятельной деятельности.
Мониторинг:

Уровень освоения Воспитатель С 1 по 15 
сентября;
15 по 30 мая 

учебного года.

Беседа; создание 
проблемной ситуации; 
наблюдение за 
свободной
деятельностью детей

Уровень освоения Восп ига гель С 1 по 15 
сентября;
15 по 30 мая 

учебного года.

Индивидуальные 
беседы; наблюдение за 
процессом 
художественного 
творчества, свободной 
деятельностью детей; 
диагностические 
ситуации, 
диагностические 
задания, игровые 
диагностические 
задания

/

При ложсния к программе



календарный план;
конспекты (сценарии) различных форм образовательной деятельности; 
описание игр и игровых упражнений;
сценарии различных форм сотрудничества с семьями воспитанников 

(консультации, круглые столы, тренинги, практикумы, семинары) для родителей; 
визуальные средства информации (дети-родители- педагоги) и т.д.; 
паспорт группы;
режим дня на холодный период года; 
режим дня на тёплый период года; 
непрерывная образовательная деятельность; 
график дополнительного образования; 
план культурно-досуговой деятельности; 
план летне-оздоровительной работы;
организация развивающей предметно-пространственной среды; 
список литературы; 

план работы с родителями;


